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Характеристика:  
Средство для облагораживания, чистки и ухода за 
натуральным камнем, клинкером и изделиями из 
строительной керамики, производимое на базе 
акрилового полимера. После высыхания 
водостойкое, паропроницаемое, стойкое к 
воздействию большинства солей и кислот, а также 
воздействию УФ-лучей. Придает эстетичный вид и 
защищает обрабатываемую поверхность. 

Назначение: 
Подходит для нанесения на натуральный камень, 
клинкерную плитку и кирпич, а также керамический 
кирпич и черепицу, придавая поверхностям 
рустикальный вид. Уплотняет пористые структуры, 
а также затрудняет проникание грязи, не вызывая 
блеска и не образуя пленки. Предназначено для 
внутренних и наружных работ. 
 
Технические данные:  
Состав: акриловый полимер, алифатические 
углеводороды, вспомогательные средства  
Объемная плотность: около 0,8 г/см3 
 
Рабочие данные:  
Температура применения: от +5°C до +25°C 
Цвет: прозрачный, бесцветный 
Время высыхания: зависит от температуры 
окружающей среды 
Расход: около 0,08-0,12 л/м² в зависимости от 
впитывающей способности основания 
 
Способ применения: 
Подготовка поверхности: Основание должно быть 
идеально чистым и сухим, поэтому все загрязнения 
следует удалить. Ржавчину, пятна и известково-
цементные загрязнения удалить с помощью 
средства для удаления цементных загрязнений 
FINITO 1007. Поверхности, покрытые плесенью, 
водорослями или мхом, обработать 
противогрибковым средством SEPTOBUD 1008, 
затем очистить механически щеткой или губкой и 
повторно покрыть противогрибковым средством. 
Поверхности, не предназначенные для обработки 
средством, следует тщательно закрыть.  
Приготовление продукта: Средство производится 
в форме, готовой к применению. Перед 
использованием встряхнуть. Не разбавлять и не 
смешивать с другими средствами. 
Способ применения: Наносить равномерно с 
помощью кисти или валика. На слабо впитывающие 
поверхности следует наносить более тонкий слой, а 
сильно впитывающие основания рекомендуется 
смазать средством повторно после высыхания 
первого слоя. Обработку следует выполнять в 
сухую погоду, при небольшой влажности. Учитывая 
воздействие атмосферных осадков и степень 
загрязнения окружающей среды, рекомендуется по 
мере необходимости периодически обрабатывать 
поверхность средством. Средство нельзя 
применять для ухода за полированной и стеклянной 
поверхностью, так как эти материалы не впитывают 
препарат. Перед нанесением средства на сильно 
впитывающие основания (например, песчаник) 

необходимо убедиться, что средство не приведет к 
нежелательному изменению цвета основания.  
 
Очистка инструментов:   
Чистой водой, сразу после окончания работы. 
 
Упаковка: 
Емкости 1 л в коробках по 12 штук. 
 
Хранение:  
До 12 месяцев от даты изготовления, в сухом месте 
и неповрежденных заводских упаковках, при 
температуре от +5°C до +25°C. 

Меры предосторожности:  
Частое воздействие средства на кожу может 
вызывать сухость кожи или образование трещин. 
Оказывает вредное воздействие, может 
привести к повреждению легких при 
проглатывании. 
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