Важно
• Если Вы впервые обрабатываете материал, предварительно проверьте его на небольшом
участке поверхности, которая не видна.
Введение
Выбоины могут возникнуть в результате удара острым предметом по поверхности. Каверны могут
возникать в результате отсутствия кварцевых гранул или клея. Каверны и выбоины на поверхности
изделий из кварцевого камня ETNA QUARTZ можно отремонтировать, заполнив их клеем.
Ремонт каверн и выбоин
Отметка каверны или выбоины
Отметьте местонахождение каверны или выбоины
Примечание: Отметьте все каверны и выбоины до начала работ. Так вы не сможете пропустить
одну из них.

Очистка поверхности
Очистите каверну или выбоину иголкой и удалите осыпавшиеся края
Очистите поверхность чистой белой тканью, смоченной спиртом.

Закрашивание каверны или выбоины
Выберите цветной маркер, наиболее подходящий по цвету к слябу.
Закрасьте выбоину или каверну.
Важно: По возможности не заходите за края каверны или выбоины.

Для удаления краски за пределами каверны или выбоины используйте мягкую ткань, слегка
смоченную спиртом.
Важно: Следите, чтобы спирт не попал на выбоину или каверну.

Для заполнения каверны или выбоины используйте прозрачный быстросохнущий клей.

Распылите активирующий спрей и дайте поверхности высохнуть.

Удалите излишки клея с помощью бритвы или ножа с прямым лезвием.
Важно: Держите лезвие перпендикулярно поверхности и соскребайте клей возвратнопоступательными движениями в обоих направлениях.
Удалите частички клея.
Очистите поверхность чистой белой тканью, слегка смоченной спиртом.

Материалы для ремонтных работ
1. Полный набор цветов клея Тенекс, соответствующих вашему набору цветов слэбов.
Примечание: Если клей Тенакс в наличии отсутствует, вам необходим клей аналогичного типа,
включая полный набор основных цветов или пигментов.
2. Прозрачный клей 3M M20 с активатором (в качестве альтернативы может быть использован
цианакрилат ).
3. Красители и кварцевые зерна того же размера, что и входящие в состав поверхности, для
ремонта.
• Белые: гранулы, крупнозернистые, мелкие, пудра
• Желтые: крупнозернистые, мелкие.
Г. Антигрибковый силиконовый гель.
Материалы для очистки изделия
1. Astonish® Marble & Granite Clean & Polish ( в черной бутылке ).

2. 90-процентный спирт.
3. Очиститель воздуха от пыли.
3. Белая ткань
Примечание: Всегда используйте белую ткань, т.к. цветная может ( из-за применяемых для
очистки жидкостей ) оставить следы на отремонтированных поверхностях.
4. Набор подушечек Scotch-Brite.
5. Мусс для ванных комнат Cif.
6. Interflon ® Fin Degreaser EM30 +

