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472249 AQUAVITA Caring Milk 

Молочко по уходу за строительными столярными изделиями 

 

ОПИСАНИЕ  Aquavita Caring Milk – это средство для ухода за строительными 
столярными изделиями, создающее защитную бесцветную пленку на 
лакокрасочном покрытии.  

СОСТАВ Средство выпускается на основе высококачественных акриловых 
связующих, восков, добавок, консерванта пленки и воды.  

ПРИМЕНЕНИЕ Используется для ухода за окнами и дверями, окрашенными 
акриловыми лакокрасочными материалами на водной основе марки  
Aquavita. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид: 
Тип связующего: 
Плотность: 
Концентрация сухого 
вещества: 
Разбавитель: 
pH: 

жидкость молочного цвета 
акриловая смола 
1,03 кг/л 
 
~ 10% (по весу) 
вода 
~ 8,5 

ЦВЕТ Жидкость молочного цвета, покрытие бесцветное.  

ПОДГОТОВКА 
ОСНОВАНИЯ 

Перед нанесением молочка поверхность очищается от загрязнений 
легким раствором детергента.   

СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ 

Перед использованием Aquavita Caring Milk тщательно 
перемешивается. Средство наносится тонким слоем на очищенную и 
сухую поверхность с помощью мягкой тканевой салфетки. Процедура 
выполняется два раза в год. 

РАСХОД Упаковки объемом 0,5 л достаточно для ухода за всеми окнами и 
дверями среднегабаритного дома.   

ВЫСЫХАНИЕ В нормальных условиях (20oC , отн. влажность воздуха 65%) 
покрытие Aquavita Caring Milk высыхает за 30 минут. Окна должны 
быть открыты еще как минимум 1 час.  
Время высыхания продлевается при снижении температуры и 
повышении отн. влажности воздуха. 

ОЧИСТКА 
ИНСТРУМЕНТА 

После использования тканевая салфетка стирается в растворе воды 
и детергента.  
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ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ  При работе необходимо учитывать общие правила промышленной 
гигиены и использовать рекомендуемые защитные средства. Рабочее 
помещение должно хорошо проветриваться.   
В случае утечки или несчастного случая должны соблюдаться 
инструкции из Свидетельства безопасности материала.  

УПАКОВКА 0,5 л., пластиковая бутылочка. 

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ 

Aquavita Caring Milk хранится в оригинальной закрытой заводской 
таре при температуре от +5oC до +30oC. 
Не допускать замерзания материала! 

СРОК ХРАНЕНИЯ При соблюдении условий срок хранения составляет не менее 2 лет. 

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА 

Не допускать попадания материала в канализацию или окружающую 
среду. Материал использовать до конца. Тару утилизировать как 
специальные отходы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ Температура основания, краски и окружающей среды при работе с 
водными покрытиями не должна быть ниже +10°C, а отн. влажность 
воздуха, не должна превышать 80%.  
При несоблюдении рабочих условий возможны дефекты покрытия. 

ПРЕДПИСАНИЯ Относительно предписаний, касающихся безопасности материалов и 
труда, а также транспортировки товара смотри Свидетельство 
безопасности материала.  

 
                       
 


