
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Представляет собой паропроницаемое защитное средство. 
Не меняет внешний вид материала. Защищает цементные 
швы. После нанесения поверхность пригодна для контакта с 
пищевыми продуктами. Эффективно защищает материалы: 
полированный керамогранит, натуральный камень, мрамор, 
терракоту, клинкер, цементную плитку, агломерат.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Нe защищает мрамор и известняк от воздействия кислот.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Не разбавлять. Рекомендуется обрабатывать поверхность 
небольшими участками. Наносить на сухую и чистую 
поверхность. Через 6 часов поверхность можно 
использовать, средство полностью высыхает через 12 часов. 
Для шлифованного натурального камня: Нанести при 
помощи кисти. Равномерно распределить по поверхности 
круговым движениями, способствуя проникновению 
средства и удалить тщательно излишки средства чистой 
сухой тряпкой, бумажными полотенцами или однодисковой 
машиной с белым падом. Если требуется, через 4 часа 
нанести второй слой.
Для полированного натурального камня: Нанести при 
помощи кисти и губки. Оставить на 10 минут и равномерно 
распределить по поверхности круговыми движениями 
тряпкой, пропитанной самим средством, способствуя 
проникновению средства и удалить полностью излишки 
чистой сухой тряпкой, бумажным полотенцам или 
однодисковой машиной с белым падом. Через 4 часа, если 
требуется, нанести второй слой.
Полированный керамогранит и полированный мрамор с 
низкой впитываемостью: Нанести при помощи кисти или 
губки. Оставить на 4 часа, после чего удалить полностью 
излишки средства тряпкой, пропитанной самим средством, 
и вытереть насухо. Если требуется, через 4 часа нанести 
второй слой. Удалять излишки можно полотером, используя 
пад из микрофибры или фетра.

РАСХОД 1 ЛИТР
Неполированный камень   10-20 м2
Полированный камень, мрамор, агломерат 20-30 м2
Полированный керамогранит  30-40 м2

СОСТАВ
В состав продукции P1 ECO входят следующие компоненты: 
вода, синтетические смолы, 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 P1 ECO 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. Хранить в 
недоступном для детей месте. Тщательно мыть руки после 
использования продукта. В случае попадания в глаза: 
незамедлительно промыть. В случае попадания в пищевод: 
немедленно обратиться к врачу. При работе со средством 
необходимо соблюдать стандартные меры 
предосторожности с использованием перчаток.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

P1 ECO

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: P1 ECO - ЭТО ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ ПЯТЕН И ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ И ВЛАГИ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ    
КАК ВНУТРИ, ТАК И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЯ. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, ПЛИТКИ, ЦЕМЕНТНЫХ ШВОВ И РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
АГЛОМЕРАТА. ПРОПИТКА НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ МАТЕРИАЛА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ,    
НЕ ОБРАЗУЕТ ПЛЕНКИ, ПРОНИКАЕТ ГЛУБОКО В СТРУКТУРУ МАТЕРИАЛА И 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ. ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСОЛОВ, 
ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТОЛЕШНИЦ, 
ПОДОКОННИКОВ И ЛЮБЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ.
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