
Trend 
Защитная эмульсия для пола спортивных залов и общественных
зданий

GU 40 

Свойства
Средство для облегчения сухой и влажной протирки пола. Как при применении в виде 
концентрата, так и при разведении водой образует равномерную, без полос, блестящую 
при высыхании защитную пленку.  
Оптимальная способность пленки к полировке позволяет легко восстанавливать 
защитный слой при помощи обычных и высокоскоростных полировочных машин. 
TREND помогает защитить ваши полы от следов, остающихся в результате хождения и 
бега. В зависимости от концентрации средства в процессе применения коэффициент 
скольжения на поверхности пола будет равен от 0.5 до 0.7 (проверено Отто-Граф-
институтом в Баден-Вюртемберге, Германия). TREND соответствует требованиям 
стандарта по полам и спортивным помещениям DIN 18 032. Защитная пленка может 
быть легко удалена посредством глубокой чистки без применения обдирочных дисков. 
Применение данного продукта не регулируется постановлением об опасных 
материалах. 

Состав
Анионные и неионные поверхностно активные вещества (ПАВ), воски, полимеры, 
ароматизаторы. 
Показатель pH в концентрате 8,5 - 9 

Области применения
Водостойкие твердые и эластичные покрытия: мрамор, искусственный камень, ПВХ, 
линолеум, полиолефин, резина, лакированные деревянные полы. Не применять для 
покрытий с «прозрачным» рабочим слоем, непокрытых деревянных полов, а также в 
сырых помещениях. 

Применение
Первичная обработка новых или предварительно очищенных полов: 
нанести с помощью плоского мопа 1-2 тонких слоя с интервалом в 30 
минут.  

Восстановление защитной пленки после интенсивной уборки: нанести 
на поврежденные участки с помощью плоского мопа 1-2 тонких слоя с 
интервалом в 30 минут. 

Для повышения прочности и блеска после высыхания покрытие 
располировать (за исключением полов спортивных залов) 
высокоскоростной однодисковой машиной (300-1600 об/мин). 

Распрыскивание препарата рекомендуется только при использовании 
высокоскоростных машин! 

Дозировка
В зависимости от впитывающей способности пола наносить не разведенным или 
развести 1:1 холодной водой. 

Расход на 1 м2

Первичная или основная обработка: 12,5-25 мл (один слой) 
Восстановление изношенного защитного слоя: 12,5-25 мл (один слой) 

Упаковка

Канистра 10 л. Art. j 20 04 10 Беречь от мороза! 
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