ARCOCEM PLUS
Жидкий концентрированный краситель для микроцемента Topciment.
• 36 основных цветов Topciment.

Свойства

Нанесение

• Легко смешивается.
• На водной основе, не горючий.
• Не содержит пластификаторов, растворителей, аммиака, ни эмульгаторов.
• Высокая стабильность цвета, пигменты, пригодные для наружного
применения.
• Для того, чтобы оттенок получился, как в каталоге, необходимо
соблюдать пропорции, указанные на этикетке. Также, обратите особое
внимание как на необходимое количество, так и на тип микроцемента
(Base, Fino, Deck или Stone) и герметика WT.
• Перед использованием хорошо встряхните упаковку, чтобы пигмент
достиг однородности.
• Вылить маленькое количество жидкости для приготовления раствора в
емкость, добавить весь пигмент и хорошо перемешать.
• В ту же емкость постепенно добавить микроцемент и оставшуюся
жидкость для приготовления раствора, пока смесь не достигнет нужной
степени клейкости и однородного цвета.

Специальные меры предосторожности

Тип упаковки

Чтобы продукт не высох и не загустел, мы настоятельно рекомендуем
хорошо закрывать крышку после каждого использования. Данный продукт
не является токсичным, опасным или воспламеняющимся при нормальных
условиях эксплуатации.
По действующему законодательству продукт не содержит никаких вредных
веществ, из чего следует, что никакой специальной этикетки не требуется.
Пластиковая упаковка в зависимости от нужных дозы и цвета.
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Условия хранения
Arcocem следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке при
температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом
помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных
лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок годности
составляет 1 год с даты изготовления.

Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без
инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям,
изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.
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