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Акрилово – силикатная пропитка и краска  керамическая, для наружных  
горизонтальных бетонных поверхностей.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВЕРСИИ ПРОДУКТА ИНСТРУКЦИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Малый размер частиц с низкой молекулярной массой DURO- PO-
LISH позволяет  глубоко  проникать внутрь бетона ,что позволяет 
получить в конечным результате очень прочные, не скользкие  
напольные покрытия с высокой стойкостью к образованию пятен.

DURO-POLISH • Попросите актуальную документацию продукта, этикетки 
и паспорта безопасности от производителя и внимательно 
прочитайте перед использованием.

• Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур 
и количества слоев, а также влияние на вид и качественные 
показатели имеют условия окружающей среды, состояние 
поверхности и конструкции. Техническая документация продукта 
предоставляет общую информацию о применении в естественных 
условиях. Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что 
продукт и его качественные характеристики позволяют достичь 
ожидаемого результаты при использовании в соответствующих 
условиях.

• Покрываемые  поверхности должны быть чистыми , сухими, 
старше 28 дней и ранее окрашенных натрий-силикатными  
отвердителям  DURO-NOX или эквивалентными. Между 
нанесенным и утвержденным DURO – POLISH  должно быть не 
менее 48 часов. Остатки  жира, масла, средств консервации, 
и другой мусор следует тщательно удалить с поверхности перед 
нанесением .

• Не следует использовать при температуре бетонной поверхности   
или воздуха ниже 4 °С.

• Этот продукт концентрат и обычно требует разбавления перед 
использованием. Коэффициент разбавления зависит от 
пористости поверхности и требуемой степени блеска. Пористость 
поверхности зависит от многих факторов, и достижение  
желаемого  блеска очень субъективно , что делает его трудным 
чтобы сформулировать рекомендации для коэффициента 
разбавления . В общем, для  более пористых поверхностей 
потребует более концентрированный препарат ( более DURO 
- POLISH, меньше воды ) для достижения желаемого блеска 
и защиты собственности, и менее пористых поверхностей 
требуется   препарат  более разбавленный ( менее DURO - 
POLISH, больше воды ) для достижения той же степени блеска 
и защиты. Чтобы определить соответствующий коэффициент 
разбавления , рекомендуется испытать на образце различных 
уровни разбавления препарата. Типичные разбавления до 2-х 
частей DURO - POLISH   на 1 часть воды - в случае пористых и 1 
часть DURO - POLISH   к 2 частям воды - менее поглощающей 
поверхности .

• Применение  предпочтительно осуществляют в два этапа. 
Во-первых, нанести продукт распылителем низкого давления 
для  ручного распыления, например таким , как THE NOX-CRE-
TE PERFECT FORM & CONCRETE SPRAYER. Затем равномерно 
распределить продукт с  DURO – POLISH   аппликатором  оснащен 
накладкой из микрофибры. Аппликатор  должен быть  смоченный  
перед использованием DURO - POLISH.  Не допускать  высыхания 
средства перед полным  распределением  по поверхности.

• Выход продукта будет   зависимость от плотности и пористости  
поверхности. Обычно после разбавления расход средства выноси  
от 12-36 м2 / л

• Хотя она может быть применена к одному слою DURO - POLISH, 
лучшие результаты получаются при нанесению продукта  дважды.   
Наносить следующий слой  продукту по  высыхания предыдущего, 
где высыхание  занимает около 1-2 часов.

• Перед тем как разрешить пешеходное движение, убедитесь, 
что поверхность полностью сухая (через 1-2 часов). Холодные и 
влажные условия могут увеличивается  время сушки.

• Обеспечивает исключительно высокий блеск без полировки.
• Не требуется полировка.
• Увеличивает сопротивление скольжению покрытия. 

Соответствует ASTM D-2047 на статический коэффициент  
трения.

• Устойчив к появлению царапин.
• Долгостойкий.
• Легко удаляется с поверхности пола с NOX-CRETE   DURO-PO-

LISH STRIPPER.
• Возможное восстановление с помощью   сухой полировки.
• Легко наносится и удаляется.
• Безопасный в использовании - изготовлен на водной основе, 

без запаха, не выделяет испарений.
• Экономический растворяется в воде в соотношении 1 : 2.
• Соответствует  требованиям к уровню выбросов летучих 

органических соединений (VOC). 

• Рекомендуется только для использования внутри помещений.
• Применение чистящих средств, содержащих аммиак или 

амины вызовет необратимое повреждение DURO- POLISH 
(VOC),  необходимо повторное нанесения  препарата для 
восстановления блеска.

• Избегать замерзания. В случае замерзания, упаковка 
продукта может повредиться, а продукт может потерять 
качественные показатели. Замороженный продукт не 
использовать.

• Убедитесь, что срок годности, указанный на упаковке, не 
истек. Не используйте продукт, срок годности которого истек. 
Использования продукта, срок годности которого истек, может 
привести к ухудшению качественных показателей.

• Пористые поверхности, такие, как камень, перед нанесением 
DURO-POLISH должны быть загрунтованы акриловым 
герметиком. Рекомендуется применение NOX-CRETE SPARKL-
-SEAL E.
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• Для использования на всех внутренних, бетонных полах 
c гладкой отделкой покрытых силикатами где необходимо  
антискользящие покрытие с высоким блеском. 

• Идеально подходит для создания зеркального блеска на всех  
бетонных полах  с покрытием которые содержат  в составе   
кремни или силикатные  утвердители, консерванты или  
средства   одпорные к пыль.

• Для использования на старых и новых полах: уплотняемых 
акрилом, эпоксидами  и полиуретаном; уплотняемых, 
травленных кислотой, плиток, терраццо; применяется также 
на многих типах полов из плит и камня.

• Отлично подходит для полов на складах оптовой и розничной 
торговли, центров дистрибуции, конференц-центрах,  
пассажах, торговых магазинах и ресторанах.
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 УПАКОВКА

ПРИГОДНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Обслуживание/консервация

ХРАНЕНИЕ

ДОСТУПНОСТЬ И ТЕХНИЧНЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Продукт упакован в 3,8 литровые ёмкости, 19 литровые ведра, и 
55-литровые бочки.

Срок хранения составляет один год. Использовать до даты, 
указанной на упаковке продукта.

• Покрытую поверхность должна оставаться сухой в течение 24 
часов, чтобы гарантировать оптимальные результаты. Полная 
защита от пятна бетонной поверхности  получается  после 72 
часов. Не проводить тесты до этого времени.

• Регулярно чистить с помощью воды и моющего средства 
не содержащего аммиака и аминов. Смотрите  меры 
предосторожности .

• Сухоя полировка восстанавливает блеск и удаляет царапины .
• Удалять при помощи NOX-CRETE DURO-POLISH STRIPPER  в 

соответствии с инструкциями производителя.

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °С до 38 °С

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Pro-
ducts Group имеет ряд региональных представительств и центров 
дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить 
больше информации, в том числе технической, обращайтесь по 
телефонам (800) 669-2738 или ( 402 ) 341-1976 .

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для 
продажи при условии, что Покупатель и все пользователи 
принимают следующие условия продажи и гарантию, которые 
могут измениться только на основании письменного договора, 
заключенного через уполномоченного представителя от NOX-
-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен 
давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь 
ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных 
дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, 
был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит 
поврежденный товар на новый.
NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и  неявных по 
этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в 
коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения 
товара, прямое или не прямое, возникшее в результате 
неправильного использования или транспортировки этого товара, 
никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость 
товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК
NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

цвет молочно-белый

ясность Не прозрачный

запах приятный

насыпная плотность 1,0 кг / л

Выбросы летучих органических 
соединений (ЛОС)  DURO - PO-
LISH  PLUS

<250 г / л

упругость паров <17,0 мм рт.ст. при 20 ° C

Статический коэффициент 
трения (ASTM D-2047)

> 0,5


