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ЭМУЛЬСИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С СОДЕРЖАНИЕМ МАСЕЛ
И ВОСКОВ, КОТОРЫЕ ПРИДАЮТ ВОДО-ОТТАЛКИВАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ НА МНОЖЕСТВЕ МАТЕРИАЛОВ
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ЭЛИЗИР подходит для использования на всех изделиях, таких как
обувь, сумки, аксессуары, итд..
Изделие, обработанное ЭЛИЗИР, выглядит значительно лучше – этот
продукт насыщает цвет материала, избавляет от «разнотона» на замши
и нубуке, придаёт изделию защиту от влаги и грязи.
Благодаря своим гидролипидным свойствам, ЭЛИЗИР является очень
эффективным на спилке и нубуке, отлично подходит и для более
деликатных материалов , таких как мягкие наппа, buckskin, ostrich..Также подходит для использования на тканных материалах.
ЭЛИЗИР – защитное финишное средство против водных и масляных
пятен.
- очистить материал
- нанести ЭЛИЗИР с помощью распыяления соплом 0,5-0,7 при
давлении в 3-3,5 АТМ. Важно однородное распыление.
- наносить равномерно на расстоянии 10-15см от поверхности изделия,
не наносить излишнее колличество.
- изделие уже через несколько минут высыхания имеет конечный
товарный вид.
На кожи с закрытой порой, на эластичные и тканные материалы
ЭЛИЗИР может наноситься синтетической губкой:
- очистить материал
- нанести ЭЛИЗИР синтетической губкой
- время высыхания 5-10 минут
ВНИМАНИЕ! ЭЛИЗИР придаёт изделию водо-отталкивающие
свойства уже через несколько минут после нанесения. Свои
полные технические свойства на изделии могут быть видны
через 24 часа после обработки.
На сильно впитывающих материалах иногда
рекоммендуется двойное нанесение продукта.

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с
целъю исключителъно ориентировочной без каких-либо обязателъств с нашей стороны.
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Мужская обувь 6-7 гр (на пару).
Женская обувь 5 гр (на пару).

•

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

37900 Mtxwdtbysq

•

HFXBDJHVBTKV

Lk< ghjcsdfyv< vxgjknpjdfbn djle.

•

EGFRJDRF

Rfyvxbhs gj 5 ru., d rjhjmrt 4 ib.

•

éHFYTYVT

Xhjr èhfytyv<  jrjkj 24 ctx., txkv èhfyvbn d
gkjbyjpfrhsbsè jhvuvyfknysè tcrjxb<è vpujbjdvbtk< d xeèjc
èjhjij ghjdtbhvdftcjc gjctotyvv.

02-04-2012 RM/pm

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с
целъю исключителъно ориентировочной без каких-либо обязателъств с нашей стороны.

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com

