ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДПК

WPC PROTECTOR
professional

0,75 л

2,5 л
Важно! Цвет на фото или на экране компьютера может отличаться от фактического!

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК, ФАСАДОВ И ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ДПК К АГРЕССИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

КРАСИВАЯ ТЕРРАСА – ГАРАНТИРОВАНА!
PREMIUM

РЕКОМЕНДОВАНО КАК ДЛЯ НОВЫХ ТЕРРАСС ТАК И ДЛЯ РЕНОВАЦИИ ТЕРРАСНЫХ НАСТИЛОВ

QUALITY

ЗНАТЬ ПОЛЕЗНО:

ЧЕМ ПОЛЕЗНО:
Возвращает насыщенность цвета, подчеркивает текстуру изделия.
Устраняет «разнотон» возникший в процессе эксплуатации.
Впитываясь в микропоры профиля, создает полимерное гидрофобное
воздухопроницаемое покрытие, повышающее устойчивость к
негативным природным процессам.
Снижает имеющийся показатель влагопоглощения.
Уменьшается износ (важно для проходимых мест).
Прост в применении: масло наносится кистью на чистую, сухую
поверхность, не требует предварительной шлифовки.
Повышает УФ –устойчивость.
ГДЕ ПОЛЕЗНО:
Террасные настилы из ДПК – обработка 2 раза в год (перед началом летнего
сезона, в конце лета перед зимой).
Ограждения из ДПК – обработка 1 раз в год перед началом летнего сезона.
Фасады из ДПК – обработка 1 раз в год перед началом летнего сезона.
Заборы из ДПК – обработка 1 раз в год перед началом летнего сезона.
Мебель из ДПК – обработка 1 раз в два года.

Шаг 1

Освободить
рабочее
пространство

Шаг 2

Удалить с
поверхности пыль и
загрязнения

BLACK FOX wpc cleaner хранить в плотно
закрытой заводской таре, в вертикальном
положении, в прохладном месте. Избегать
попадания прямых солнечных лучей и
нагрева.
Средний расход средства: 1 л на 20 кв. м
поверхности. Время высыхания при температуре + 20Сº и относительной влаж-ности 6070%: между слоями - 12 ч; полное - 24 ч.
Перед обработкой рекомендуется очистить
террасы, фасада или ограждения с помощью
средства BLACK FOX wpc cleaner.
Срок годности в оригинальной упаковке: 5 лет
при температуре от -30Сº до +25Сº. Дата
изготовления является номером партии.

Шаг 3

Очистить
спецсредством
BLACK FOX wpc cleaner

Шаг 4

Нанести средство одним
типом инструмента:
валик или кисть

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: тел.: +7 (911) 142-49-20 е-mail: info@blackfox.store

www.blackfox.store

