Средство для защиты облицовки от пятен	
Sopro FS 714 (Fleckstop)
						
	
Препарат не меняет внешнего вида облицовки, не придает ей липкости. Используется для всех впитывающих, восприимчивых к загрязнению плиток из керамики (неглазурованная керамическая плитка, котто, клинкер и т.д.) и натурального камня (мрамор, известняк, гранит).
	стоек к воздействию ультрафиолета
	применяется для внутренних и наружных работ

Цвет: бесцветный.
Плотность: 0,801 г/см³  (при +15ºС)
Состав: композиция силоксановых смол, растворитель
Расход: зависит от впитывающей способности основания (при использовании на полированном граните 1 л/15 м²)
Складирование: в сухом помещении в оригинальной закрытой упаковке вдали от обогревательных приборов.

Использование препарата рекомендуется для защиты от загрязнения облицовки фасадов, кухонь, ванных комнат (столешницы, подоконники и другие поверхности, подвергающиеся интенсивному загрязнению).
Полные защитные свойства облицовка получает по истечении 24-48 часов. Препарат препятствует проникновению частиц загрязнителя в поры облицовки. Это не означает, что любое загрязнение само по себе отвалится. Работе препарата нужно помогать, своевременно удаляя грязь. Облицовка не должна слишком долго подвергаться воздействию грязи, в зависимости от агрессивности загрязняющего вещества, очистка должна наступить в течение от 6 часов до 14 дней от момента загрязнения.
Препарат, в нанесенном на облицовку виде, безвреден для здоровья.

Способ применения
Основание и инструмент для работы с препаратом должны быть сухими и чистыми. На основание с высокой поглощающей способностью препарат следует нанести равномерно и обильно при помощи малярного валика или кисти. Избегать образования пены препарата. На поверхность с низкой поглощающей способностью препарат наносится тряпкой. Чтобы препарат равномерно впитался по всей поверхности, следует нанести его ещё раз через 20-30 минут. Потом удалить лишний материал сухой тряпкой. На больших площадях не впитавшийся препарат необходимо удалить при помощи резинового стеклоочистителя, а затем провести полировку с помощью специальной машины или вручную. В случае особо сильно впитывающих оснований, необходимо нанести ещё один слой препарата. Время, по истечении которого будет нанесен очередной слой препарата, не имеет принципиального значения.
В зависимости от степени загрязнения, интенсивности чистки и типа облицовки покрытие препаратом Sopro FS 714 через некоторое время следует повторять (снаружи: по истечении 3-5 лет, внутри – по мере необходимости). 
Указания по безопасности: препарат легко возгорается! Не допускать попадания в руки детей. Не вдыхать паров, беречь кожу и глаза от контакта с препаратом!

Вышеизложенные данные, являются описанием продукта. Это общие рекомендации, основанные на опыте и собственных исследованиях фирмы Sopro, не относящиеся к конкретным случаям применения. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению их параметров без предварительного информирования потребителей. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться к официальному представителю в Калининграде ООО «Мастерок» по тел. 38-48-72.


