
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ШВОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :
Средство для защиты швов представляет собой материал на основе натурального масла и восковой эмульсии.
Предназначено для защиты швов, стыков, краев планок паркета, ламината, пробковых и других деревянных полов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :
Подготовительные работы: После установки пола необходимо удалить пятна, остатки клея при помощи интенсивного очистителя для 
паркетных полов «Coswick».
Рекомендуется обеспечить в помещении температуру от плюс 18 °С до плюс 25 °С и относительную влажность воздуха 40 – 60 %. 
Высокая температура и низкая влажность сокращают, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания средства. 
Внимание! Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать.

Нанесение:
1. Средство нанести на обрабатываемую поверхность (швы, стыки, края) тонким слоем при помощи пластикового шпателя. 
2. Средство  полностью удалить с поверхности пола при помощи ветоши.
3. При нанесении средства на большие поверхности  необходимо обрабатываемую площадь разделить на небольшие участки во избежание 
высыхания средства на поверхности пола.

Примечание: Первые 12 часов не рекомендуется хождение по полу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ : 

СОСТАВ :
Модифицированное натуральное масло, восковая эмульсия, высушивающие вещества

Соответствует стандартам ТУ BY 101040134.002-2014
и единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

ПРЕИМУЩЕСТВА :
• Экономично в применении
• Создает бесцветный водонепроницаемый слой между уложенными планками

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ : 
Огнеопасно! Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей 
месте.  Держать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от огня.   Использовать защитные перчатки.  ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Немедленно 
снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности 
показать упаковку/маркировку продукта. Опасно! Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от источников 
воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. При пожаре тушить 
пожаротушащими средствами, подходящими для легковоспламеняющихся жидкостей. 

УТИЛИЗАЦИЯ :  
Отходы подлежат утилизации в соответствии с порядком, установленным законодательством в области обращения с отходами. 
Избегать попадания в окружающую среду. Предварительно смоченную водой ветошь с остатками материала  утилизировать в плотно закрытой 
упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ :  
Хранить в закрытой упаковке в хорошо вентилируемых закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС вдали от 
отопительных и нагревательных приборов, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. При соблюдении 
условий хранения срок годности 12 месяцев. При длительном хранении допускается наличие небольшого осадка и образование восковой 
пленки на поверхности материала. Транспортировать при температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС всеми видами крытых транспортных средств 
(кроме воздушных). 

Расход: 

24 часа

5 – 10 мл/м² 

0,25 л

Время высыхания:

12 месяцевСрок годности: 

Объем:

16 шт Количество в упаковке:

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ШВОВ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул: 4280-020000

ОЧИСТКА ИНТСТРУМЕНТА: 
Рабочий инструмент и остатки засохшего средства легко отмываются уайт-спиритом.

Общество с ограниченной ответственностью «Косвик»
Республика Беларусь, 223034, г. Заславль, ул. Я. Коласа 2Б
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
www.coswick.by  


