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Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и 
правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать 
или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться, 
каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном 
контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за 
ущерб любого характера, возникший в результате использования или 
зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не 
несет ответственности за неправильное использование продукта.

Tenax is an ordinary member of the 
Green Building Council Italy.

Tenax is Iso 
9001:2008 certified.

Tenax is AEO certified at the 
Customs Agency.

Tenax is a member of the Register Deo of Research Labs of the 
Ministry of education, of the University and Research.

Продукт на водной основе, бесцветный. Кислотный продукт, готовый к 
применению, должен использоваться профессионалами с соблюдение 
техники безопасности.

ОБРАБОТКА ПОМОГАЕТ 
СДЕЛАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ   
НЕ СКОЛЬЗКОЙ 

УСТОЙЧИВ К УФ         

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Инструменты 
Применяется кисть, ткань, губка и валик. 

Равномерно распределите продукт с помощью 
ткани или кисти на чистую и сухую поверхность. 
Оставьте на несколько минут, а затем тщательно 
промойте чистой водой. 
При необходимости нанести еще раз. 
Продукт является кислотным и может снизить 
блеск поверхности, поэтому, когда поверхность 
обрабатывается впервые, рекомендуем 
протестировать продукт на небольшой скрытой 
части, чтобы проверить окончательный эффект. 
Плотно закройте упаковку после использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ANTISLIP

ANTISLIP
ПРОПИТКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
ANTISLIP - это средство противоскольжения, которое 
помогает повысить коэффициент динамического трения 
поверхностей. Продукт очень прост в применении.

 МРАМОР
 ГРАНИТ
 КЕРАМИКА

В зависимости от 
пористости материала

1 литр продукта 30 - 40 м2

РАСХОД

Плотность при 25°С гр/см3 1,0

Внешний вид прозрачная 
жидкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВОДНАЯ ОСНОВА СПЕЦИАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВОКИСЛОТНЫЙ

1,5-2,5

pH 1,5-2,5, кислотный

УПАКОВКА
1-5 литров.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
При нормальных условиях 
использования и работы продукт, 
хранящийся надлежащим образом 
вдали от тепла, влаги и прямого 
солнечного света, гарантия 
2 года. Тщательно закрывайте 
упаковку после использования.

ВНИМАНИЕ
Перед использованием 
ознакомьтесь с инструкциями в 
паспорте безопасности и правилами, 
обозначенными на банках/баночках.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАКРОЙТЕ БАНКИ.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Храните в недоступном для детей месте. 
Избегать попадания на кожу и глаза. 
Не смешивайте с другими веществами. 
Если поверхность обрабатывается 
впервые, рекомендуется протестировать 
продукт и оценить эффект 
противоскольжения материала к образцу 
или на скрытом участке.

Способ

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ЗОН С 
ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ 

НИЗКИЙ РАСХОД

www.tenax-shop.ru

https://tenax-shop.ru/catalog/protivoskolzhenie/pokrytie_antislip_1l_tenax/
https://tenax-shop.ru



