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Описание продукта:
Пылепоглощающая гофрированная салфетка специально разработана для удаления свободных загрязнений, волос, пыли с
поверхностей, предназначенных для покраски. Благодаря использованию специальной пропитки, частички пыли впитываются и
задерживаются между волокнами. Продукт позволяет значительно снизить риск образования включений и дефектов на
окрашиваемой поверхности. Способствует облегчению и ускорению подготовительных работ перед нанесением краски с
помощью водорастворимых и разбавительных продуктов. Не содержит восков и силикона.
Характерные особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•

Изготовлена из высококачественного хлопка, пропитанного средством для связывания пыли и частиц загрязнений;
Специальная вафельная поверхность увеличивает впитывающие свойства салфетки;
Не высыхает и не теряет эластичности;
Не оставляет разводов и следов на поверхности;
Достаточно протереть поверхность, несильно нажимая;
Не обтрепывается;
Эластичная и эффективная;
Биоразлагаемая, не вредит окружающей среде;

Технические характеристики:

Вид материала:
Вес материала:
Структура ткани:
Тип упаковки:
Количество штук в групповой упаковке

Значение
Хлопчатобумажная пряжа + Lycra, обработанная пропиточным
средством
37,73 г/м2 (DIN-EN ISO 9073-1)
Вафельная
Индивидуально упакованы в полиэтиленовые пакеты
100 шт. в групповой коробке

Срок годности и условия хранения:
Салфетка сохраняет лучшие свойства в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения при температуре от 5° до
45°C. Беречь от мороза. Для получения наивысшей эффективности работы изделия мы рекомендуем оставить его в течение 2
часов перед использованием при комнатной температуре (от 18° до 25°C) и соблюдать даты пригодности к употреблению.

Примечания:
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших
продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно
проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него влияли
факторы, находящиеся вне нашего контроля. Производитель оставляет за собой право модифицировать продукт и изменять технические условия с возможностью внесения изменений в спецификацию.
Продукт, используемый по назначению, не является опасным продуктом.
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