
Н Е М Е Ц К И Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  И  Р Е Ц Е П Т У Р Ы

«ДОКЕР КЕМИКАЛ РУС»
Производство и продажа промышленной химии
Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 11, литера А, здание 3 
Отдел продаж: пр. Металлистов, 32, здание 1. Тел./факс: +7 (812) 438-07-23 
Оставить заявку: info@dockerspb.ru, узнайте больше: http://dockerspb.ru 
Доставка в регионы по всей России и странам СНГ
Москва, Региональный Склад Московская область, г. Химки
Тел./факс: +7 (495) 369-04-07

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для универсальной защиты натуральных поверхностей: 
мрамор, гранит, керамика, травертин, песчаник, натуральная 
мозаика, декоративное стекло

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Пропитывающие средство, которое не образует пленку, в то 
время, как поверхность остается воздухо- паропроницаемой. 
Защищает от проникновения воды, масла, жира, слабых 
кислот (приправы, фруктовый сок) и от всех видов 
загрязнений. Подходит как для внешних, так и для 
внутренних работ, может наноситься как на вертикальные, 
так и на горизонтальные поверхности любых натуральных 
поверхностей: мрамор, гранит, керамика, травертин, 
песчаник, натуральная мозаика, декоративное стекло.
Важно! Средство видимо при нанесении, но после 
располировки не меняет внешний вид и структуру 
обработанной поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Подготовить поверхность к нанесению, удалить по 
возможности жир, пыль и грязь. Перед применением баллон 
встряхнуть несколько раз. Распылить на сухую чистую 
поверхность с расстояния 15-25 см, дать высохнуть в течении 
5 минут. Располировать чистой мягкой тканью до получения 
блеска.

TEFLON STONE

РАСХОД:
Расход 45 г/м² ( однослойное покрытие).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
ОГНЕОПАСНО!
Баллон под давлением! Предохранять от ударов, действия 
прямых солнечных лучей и нагревания выше +48°С!
Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных 
предметов! Работать в хорошо проветриваемом помещении!
Использовать только по назначению!
Не разбирать и не давать детям!
Не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать!
Не вскрывать и не сжигать после использования!

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Годен в течение 24 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке.

ФАСОВКА:
Баллон 520 мг.

Универсальное тефлоновое 
пропитывающее средство для защиты 

поверхностей.


