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ОПИСАНИЕ 

Polish Guard – акриловая эмульсия, 

содержащая ионы металлов. Продукт 

предназначен для любых поверхностей, а 

также для поверхностей, защищенных гаммой 

средств Protect Guard. 

 

Продукт идеален для обработки минеральных 

пористых поверхностей, таких как бетон, 

кирпич, цемент, цементная плитка, а также 

пластика, линолеума, дерева. 

 

Для обработки поверхности в 

профилактических целях рекомендуется 

разбавить продукт водой в соотношении 1 

(Polish Guard) к 9 (вода).  

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

Polish Guard – эмульсия на водной основе, 

содержащая ионы металлов. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Для вертикальных и горизонтальных 

поверхностей; 

Образует на поверхности нескользящий 

защитный слой, который позволяет сохранить 

ее свойства надолго; 

Облегчает чистку поверхности после 

обработки; 

Не опасный и не токсичный; 

Продукт на водной основе; 

Не содержит растворителей, не содержит 

силикона; 

Биоразлагаемый на 90 %; 

Устойчив к появлению царапин и истиранию; 

Придает поверхности блеск; 

Готов к применению; 

Прост в использовании. 

ЁМКОСТИ 

Канистры по 1 и 5 литров. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Физическое состояние при 20 °C  : жидкость 

Цвет                            : молочный 

Запах                 : слабый 

pH                : 8 ± 0.5 

Точка закипания [°C]             : 100 °C 

Плотность                : 1.01±0.01 

Растворимость в воде [vol/vol]       : Полная 

Точка вспышки [°C]             : нет 

ЛОВ                                                   : 0 гр/л 

 

НАНЕСЕНИЕ 

Тщательно взболтать канистру перед 

применением; 

Наносить средство на сухую, чистую, 

очищенную от пыли и грязи поверхность; 

Провести предварительный тест на небольшом 

участке поверхности; 



Первое нанесение: наносить в неразбавленном 

виде, не разводить водой и не смешивать с 

другими продуктами; 

Производить нанесение щеткой с мелким 

ворсом, валиком или ручным аппликатором; 

Для оптимального результата 

рекомендуется наносить 2-3 тонких слоя 

Polish Guard. Не перенасыщать поверхность; 

Временной диапазон между двумя слоями 

должен составлять не менее 30 минут для 

того, чтобы дать средству высохнуть на 

поверхности; 

Наносить второй слой так, чтобы он 

хорошо скрепился с первым; 

Чтобы поверхность обрела блеск, 

рекомендуется нанести третий слой после 

высыхания; 

Для достижения оптимального результата, 

а также для усиления блеска и 

устойчивости, рекомендуется пройтись по 

обработанной поверхности щеткой, 

снабженной вращающимся диском; 

Оставить поверхность высыхать на 6 часов 

перед использованием. 

УХОД 

Регулярный уход за поверхностью, 

обработанной Polish Guard можно 

проводить посредством обработки 

очистителем с нейтральным pH типа 

Net’Guard Ecologique или Polish Guard, 

разведенным водой в пропорции 1 к 9. 

Рекомендуется, сохранять блестящий аспект 

поверхности. 

Удалить Polish Guard с поверхности можно 

посредством кислотного продукта типа 

Decap’Sols Guard. 

 

РАСХОД 

Расход средства зависит от степени 

загрязненности поверхности. Приведенные 

ниже показатели приблизительны и даны для 

ориентировки:  

Бетон: 6-10 м²/л 
Защищенный бетон: 15-20м²/л 

Поверхность из термопластмассы: 20-25м²/л 

Для ухода за обработанной поверхностью: 20-

40 м²/л 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

Производить очистку инструментов сразу 

после использования. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить вдали от мороза и сильной жары, в 

сухом помещении: оптимальная температура 

хранения - 5°C - 30°C; 

Срок хранения – 24 месяца со дня 

производства в закрытой канистре. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Наносить только на предварительно 

очищенную поверхность; 

Для достижения оптимального результата 

рекомендуется наносить Polish Guard на 

поверхность при температуре выше 10°С; 

Не смешивать с другими продуктами;  

Не наносить на эмалированные, 

отполированные, кристаллизованные 

поверхности, песчаник, фаянс. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Защита дыхательных путей : Не требуется 

никакой особой защиты дыхательных путей 

при соблюдении условий использования и 

хорошей вентиляции помещения. 

Защита рук : Защитные перчатки. 

Защита кожи : Не требуется особая защита при 

соблюдении условий использования. 

Защита глаз : Если существует рис попадания в 

глаза, использовать специальные защитные 

очки. 

При проглатывании : Не вызывать рвоту, 

проконсультироваться с врачом.  

БЕРЕЧЬ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ! 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
ООО «ГАРД ИНДАСТРИ ВОСТОК» 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная реки 

Мойки, д. 90 

Тел: 8 (812)314-78-95, 8 (921)956-06-37, 8 (921)944-64-28 

Факс: 8 (812) 571-49-17 

E-mail : info@guardindustrie.ru • www.guardindustrie.ru 

Внимание : Содержание этого документа опирается на 

наши знания о продукте. Компания Guard Industrie 

гарантирует качество своих средств, но снимает с себя 

всякую ответственность в случае несоблюдения 

рекомендаций и условий использования, особенно, но не 

исключительно, в случае неправильного нанесения 

средства, нанесения неквалифицированным работником, 

использованием средств, несовместимых со средствами 

компании Guard Industrie или нанесения при плохих 

погодных условиях. Для более подробной информации 

см. паспорт безопасности продукта.  

Дата создания: 10/01/2013 

 

 

 

 

 


