
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Представляет собой защитное средство для неполирован- 
ного и фактурного керамогранита. Средство вступает в 
реакцию с материалом, не образуя пленки и не позволяя 
загрязнениям и воде проникать в поры. Облегчает 
последующий уход.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Жидкость и пары огнеопасны. Многократное воздействие 
может вызывать сухость и растрескивание кожи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Не разбавлять. Рекомендуется обрабатывать поверхность 
участками. Наносить на сухую и чистую поверхность. 
Очистить материал от остатков затирки, клея и других 
строительных загрязнений средством M2 ACIDO (если швы 
цементные) или M4 EPOX (если швы эпоксидные). Когда 
поверхность полностью высохнет, нанести P4 REP на пол и 
швы кистью или губкой. Оставить на 10 минут, после чего, 
втирать средство в материал губкой, тряпкой или полоте- 
ром до полного высыхания средства. Если на поверхности 
материала остаются излишки средства, которые не впита- 
лись, смочить тряпку или диск для полотера (например из 
микрофибры) тем же средством и снова протереть.               
По поверхности можно ходить спустя 12 часов. 
Нанесение на используемые поверхности: промыть и 
обезжирить поверхность, используя средство M1 ORGANIC 
или M2 ACIDO (если есть остатки цемента и затирки).          
На сухую поверхность нанести P4 REP вышеуказанным 
способом. По поверхности можно ходить спустя 12 часов.

РАСХОД 1 ЛИТР
Неполированный и структурированный керамогранит  
30-40 м2

СОСТАВ
В состав продукции P4 REP входят следующие компоненты: 
синтетические смолы, растворитель, ароматизирующая 
добавка.

УПАКОВКА
Поставляется в бутылках по 1 л и канистрах по 5 л.

ХРАНЕНИЕ
Может храниться до 48 месяцев в оригинальной, закрытой 
упаковке при комнатной температуре. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека установлено, что 
продукция P4 REP соответствует «Единым санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)», Глава II. Раздел 5, «Требования к 
товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», 
утвержденным решением Комиссии Таможенного союза        
от 28.05.2010 г. №299.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ                                         
И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с рекомендациями изготовителя, 
использование СИЗ при применении. Жидкость и пары 
огнеопасны. Многократное воздействие может вызвать 
сухость и растрескивание кожи. В случае попадания в 
пищевод: немедленно обратиться к врачу. Хранить в 
недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников 
тепла/искр/открытого пламени/нагретых поверхностей.     
Не курить. При работе со средством необходимо соблюдать 
стандартные меры предосторожности при использовании 
бытовой химии, защищать глаза, руки и дыхательные пути.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

P4 REP

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «КОНТАКТ»
129301, Москва, ул. Касаткина, дом 13
Бесплатный телефон для РФ и СНГ:  8 800 707-75-58 
Телефон:  8 499 755-85-58, Е-mail:  info@buffersystem.ru
Website:  www.buffersystem.ru

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: P4 REP - ЭТО ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО        
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КЕРАМОГРАНИТА ОТ ВСЕХ ВИДОВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. СРЕДСТВО СТОЙКОЕ   
К ИСТИРАНИЮ, ТАК КАК НЕ ОБРАЗУЕТ ПЛЕНКИ, А ХИМИЧЕСКИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ      
С МАТЕРИАЛОМ, ЗАПОЛНЯЯ МИКРОПОРЫ И НЕРОВНОСТИ. ОБЛЕГЧАЕТ ЧИСТКУ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КАК ВНУТРИ, ТАК И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЯ. НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ. 
ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ СФЕРЫ (ГОСТИНИЦЫ, 
ОБЩЕЖИТИЯ), ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ (РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, СТОЛОВЫЕ), 
ШКОЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ          
(В Т. Ч. В МЕТРО, НА ВОЗДУШНОМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ), В ЛЕЧЕБНО- 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, В СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ.

защитное
средство  


