Инструкции по применению Химия для камня средства по уходу за
камнем BELLINZONI
В этом разделе вы найдете всю Вам необходимую информацию: химические
средства по уходу за камнем, для различной степени защиты камня, склеивания,
полировки, очистки и препаратов по уходу за камнем.

ВНИМАНИЕ!!!

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ всех химических средств по

уходу за камнем находится в КАТАЛОГЕ в Разделе

ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ

BELLINZONI WAX (Special Preparat Solid)
Спецпрепарат для полировки мрамора и гранита

Указания к применению.

Нанесите спецпрепарат на сухую и чистую поверхность камня
равномерным тонким слоем. Подождите несколько минут до
полного высыхания и полируйте стальным фетром. Качество
полировки можно улучшить, применив полировальную машину,
оснащенную пэдом из стального фетра. Продукт устойчив к влаге
и пыли, обрабатывает поверхность без повреждения полировки.
Для предварительной очистки камня рекоменуется использовать
DECER-DOS или LEM-3. Продукт горюч! ЦВЕТ: Нейтральный,
черный, желтый, красный, зеленый, коричневый.
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать попадания в
глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Не сбрасывать в
канализацию.Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем 0,35, 1,00,
4,50 л.
Производитель BELLINZONI (Италия).Официальный дилер в России ООО
«Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-48-28
BELLINZONI LIQUD WAX (Special Preparat Liquid)
Спецпрепарат (жидкий) для полировки мрамора и гранита
Указания к применению.
Нанесите спецпрепарат на сухую и чистую поверхность камня
равномерным тонким слоем. Подождите несколько минут до
полного высыхания и полируйте стальным фетром. Качество
полировки можно улучшить, применив полировальную машину,
оснащенную пэдом из стального фетра. Продукт устойчив к влаге
и пыли, обрабатывает поверхность без повреждения полировки.
Для предварительной очистки камня рекоменуется DECER-DOS или
LEM-3. Продукт горюч! ЦВЕТ: Нейтральный
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать попадания в
глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Не сбрасывать в канализацию.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в
плотно закрытой банке. Объем 1 л. Сделано в Италии.
Производитель BELLINZONI (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828

MONOCERA
Восковая полироль для мрамора и гранита МОНОЧЕРА
Указания к применению.
Нанесите спецпрепарат на сухую и чистую поверхность камня
равномерным тонким слоем. Подождите несколько минут до
полного высыхания и полируйте стальным фетром. Качество
полировки можно улучшить, применив полировальную машину,
оснащенную пэдом из стального фетра. Продукт устойчив к влаге
и пыли, обрабатывает поверхность без повреждения полировки.
Для предварительной очистки камня рекоменуется использовать
DECER-DOS или LEM-3. Продукт горюч! ЦВЕТ: Нейтральный,
черный.

Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать попадания в
глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Не сбрасывать в канализацию.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в
плотно закрытой банке. Объем 1 л. Сделано в Италии фирмой «GENERAL». ООО
«Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-48-28
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА (в брусках)
Используется как доводочное средство для достижения идеального
блеска поверхности натурального камня.
Указания к применению.
Для работы с полировальной пастой необходимо следующее:
1. Шлифовальная машина (без подачи воды) со скоростью
вращения вала 800-6000 об мин. Также можно использовать
пасту на коленно-рычажных полировальных станках.
2. Полировальный круг из войлока, синтетического фетра или
специальной полировальной ткани.
Нанесите пасту на вращающийся полировальный круг (2). Начинайте полировку
поверхности натурального камня после прохождения номером 600 (абразив) или
3000 (алмаз) до достижения желаемого блеска.
Использование: белый или нейтральный цвет – для мрамора, остальные цвета
для мрамора и гранита.
ЦВЕТ: белый, нейтральный, черный, бежевый, красный, зеленый, серый.
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, Хранить в местах недоступных для детей. Не
сбрасывать в канализацию.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Хранить при температуре 22-24°С. Масса
0,65 кг. Сделано в Италии. Производитель «BELLINZONI .».
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
ТЕРМОМАСТИКА
Специальное средство для «лечения» мрамора и гранита– заполнение
пор, каверн, отверстий на поверхности камня с последующей
полировкой.
Указания к применению.
Полностью заполните поры и отверстия на поверхности камня
мастикой. Специальным паяльником или утюжком расплавьте и
разгладьте мастику. После застывания уберите неиспользованные
остатки мастики с поверхности камня. Для достижения блеска
рекомендуем полировать поверхность с помощью войлочного или
тканевого полировального круга с абразивной или алмазной
полировальной пастой.
ЦВЕТ: черный, белый, коричневый, бежевый, светло-бежевый,
красный, зеленый, розовый, синий, серый, желтый.
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, Хранить в местах недоступных для детей. Не

сбрасывать в канализацию. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Хранить при
температуре 22-24°С. Масса 0,32 кг. Сделано в Италии. Производитель «ABRASIVI
ADRIA S.r.l.» .
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
TOP home treatment (ТОП домашний уход)
Восстанавливающее и полирующее средство для мрамора
и гранита.
Продукт экологически чистый, может быть использован в
небольших проветриваемых помещениях для восстановления
блеска мрамора, гранита, оникса, агломерата и др. натурального
камня уже после первого применения. Закравает микропоры в
камне и защищает от проникновения воды. Набор состоит из:
1. Средство ―TOP‖ в емкости 250 г, 2. Полировальная ткань - 1 шт.,
3. Рулон стального фетра - 4 шт.
Указания к применению.
Перед началом работы очистите поверхность камня. Нанесите тонкий слой
средства на поверхность с помощью ткани из набора. Аккуратно соберите
остатки средства с помощью ткани. Дайте средству высохнуть и полируйте с
помощью стального фетра из набора. Перед употреблением рекомендуется
протестировать продукт на небольшом участке. Применяется для столешниц,
подоконников, каминов, кухонь, стен, памятников и других изделий из
полированного камня.
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. Избегать попадания в
глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Не сбрасывать в канализацию.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в
плотно закрытой банке. Расход: 250 мл на 10 м2. Объем 250 мл. Сделано в
Италии.
Производитель «BELLINZONI.».
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
LISTO home treatment (ЛИСТО домашний уход)
Чистящее и полирующее средство для мрамора и гранита.
Продукт экологически чистый, может быть использован в
небольших проветриваемых помещениях для очистки мрамора,
гранита, оникса, агломерата и др. натурального камня уже после
первого применения.
Набор состоит из: 1. Средство ―LISTO‖ в емкости 250 г, 2. Губка - 1
шт., 3. Полировальная ткань - 2 шт.
Указания к применению.
Перед началом работы очистите поверхность камня. Нанесите
тонкий слой средства на поверхность с помощью губки. Аккуратно соберите
остатки средства с помощью губки Дайте средству высохнуть и полируйте с
помощью полировальной ткани из набора. Перед употреблением рекомендуется
протестировать продукт на небольшом участке. Применяется для столешниц,
подоконников, каминов, кухонь, стен, памятников и других изделий из
полированного камня.
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. Избегать попадания в
глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Не сбрасывать в канализацию.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в
плотно закрытой банке. Расход: 250 мл на 10 м2. Объем 250 мл. Сделано в
Италии.
Производитель «BELLINZONI».
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828

«TheStoneSurfaceSpecialist»
Набор для ухода за натуральным камнем 3 в 1.
Состоит из 3-х средств. 1. MULTICLEAN – средство для очистки
камня, 2. SUPERSEAL – средство для защиты
3. STONE POLISH – средство для придания блеска.
MultiClean Очистка камня.
Распределите состав равномерно по поверхности. Вытрите
поверхность досуха чистой, мягкой тканью. MultiClean проникает
глубоко в поры камня и вытягивает грязь из пор камня и очищает
поверхность. Рекомендуется повторить процесс для удаления
сильных загрязнений.
SuperSeal Защита камня
Хорошо встряхните флакон и распылите SuperSeal тонким слоем по поверхности
камня. Используя чистую ткань распределите состав по поверхности равномерно,
удостоверьтесь, что вся поверхность покрыта. Удалите излишки средства с
поверхности камня чистой тканью. Пористые камни могут потребовать повторной
обработки через 2 часа после первой. Если вы заметили тусклую пленку после
второй обработки протрите эти места тканью, слегка смоченной SuperSeal, чтобы
удалить пленку.
Stone Polish Придание блеска.
Нанесите средство ровнм слоем на поверхность камня. С помощью шерстяной
ткани, круговыми движениями, слегка нажимая, вотрите средство в поверхность
для достижения блеска. Храните камень в блеске и чистоте.
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, избегать попадания в глаза. Хранить в местах
недоступных для детей. Не сбрасывать в канализацию. Гарантийный срок
хранения 12 месяцев.Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой
банке. Объем: 3 емкости по 200 мл. Сделано в Италии. Производитель
«BELLINZONI».
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
UNIVERSAL
Полироль для мрамора, гранита, керамики, оникса.
Указания к применению.
Мягкой сухой чистой тканью нанесите средство на очищенную и
сухую поверхность камня тонким слоем. Дайте средству высохнуть
(10-15 минут). После высыхания располируйте поверхность с
помощью мягкой сухой чистой ткани, также можно использовать
стальной фетр. При необходимости повторите операцию. Для
предварительной очистки камня рекоменуется использовать
DECER-DOS или LEM-3. Продукт горюч! ЦВЕТ: Нейтральный
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать попадания в
глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Не сбрасывать в канализацию.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в
плотно закрытой банке.
Объем 1 л. Сделано в Италии фирмой «GENERAL». ООО «Компания Империал»
т./ф.: +7 (495) 647-48-28

Bellinzoni жидкий воск RR1
Предназначен для полировки полов из мрамора, гранита, керамики.
Придает блеск, оживляет цвет камня, противодействует
проникновению воды.
Указания к применению.
Хорошо промойте и высушите пол, чтобы удалить все следы грязи
и старого воска (предлагается использовать DECER-DOS или LEM3). Разведите один колпачок средства в 2 литрах теплой воды и
нанесите раствор на пол, используя мягкую чистую ткань или
швабру. Рекомендуется полностью высушить и полировать
электрической полировальной машиной с синтетическим пэдом.
Рекомендуется периодически проводить влажную уборку,
используя нейтральное очищающее средство LEM-3. Повторяйте
применение периодически.
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, избегать попадания в глаза. Хранить в местах
недоступных для детей. Не сбрасывать в канализацию. Гарантийный срок
хранения 12 месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой
банке. Объем: 1,0 л. Сделано в Италии. Производитель «BELLINZONI».
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
Bellinzoni Mythos
(Полироль «Миф»)
Предназначен для полировки полов на объектах и местах с высокой
проходимостью. Придает блеск, сохраняется долгое время,
противодействует проникновению воды, очищает и защищает камень.
Рекомендуется как средство для финишной полировки, так и для
регулярного ухоха за полами.
Инструкция по применению.
Хорошо промойте и высушите пол, чтобы удалить все следы грязи и старого
воска (предлагается использовать DECER-DOS или LEM-3). Разведите продукт, в
пропорции 1:5 в теплой воде и нанесите равномерно на пол, используя швабру
или соответствующий рабочий инструмент. Высушите. В случае неровного,
необработанного сланца рекомендуется проверить равномерность нанесения
раствора. После высушивания растереть, используя шерстяную ткань или
полировальную машину и синтетический пэд, доведя поверхность до блеска.
Через 24 часа можно проводить регулярную очистку.
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, избегать попадания в глаза. Хранить в местах
недоступных для детей. Не сбрасывать в канализацию. Гарантийный срок
хранения 12 месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой
банке. Объем: 1,0 л. Сделано в Италии. Производитель «BELLINZONI».
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
SILICON WAX BELLINZONI VX-SL
Жидкий воск VX-SL с силиконом
Средство для придания блеска и яркости цвета мрамору, граниту,
агломерату.
Инструкция по применению.
Используя тканевую салфетку или другой сухой материал,
равномерно и непрерывно нанести средство на очищенную,
сухую обрабатываемую поверхность. После высыхания
поверхности полировать тканью или стальным фетром. Все
операции проводить в хорошо проветриваемом помещении.
Меры предосторожности
R 68 Взрывоопасен, S 13 Держать вдали от пищи, напитков,
животных. S 61 избегать попадания в окружающую среду. S

36/37 при работе с продуктом использовать перчатки и спецодежду. S 46 не
допускать попадания в желудочно-кишечный тракт, при попадании вызвать
рвоту, транспортировать в больницу. S 2 не давать детям. Хранить в местах
недоступных для детей. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Хранить при
температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем 1 л. Произведено
―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
«Быстрый» воск «Canadian».
«Canadian» скоростной жидкий воск специально предназначенный для полировки
больших площадей, например в отелях, аэропортах, и торговых центрах с полами
из гранита, мрамора, агломерата и керамогранита. Обработка с воском Canadian
требует использования полировальной машины с одним диском, имеющей
обороты 1100-1500 об/мин.
Инструкция по применению.
Полы должны быть хорошо очищены и высушены. Предлагается использовать
Decer Dos или LEM-3, чтобы удалить оставшиеся загрязнения. Нанесите Canadian
согласно инструкции, равномерным слоем по поверхности, используя швабру или
другое приспособление. Подождите пока воск высохнет. Полируйте пол,
используя однодисковую полировальную машину с красным пэдом. После
завершения полирования поверхности повторите операцию. Для ухода за
поверхностью используйте Lem-3.
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, избегать попадания в глаза. Хранить в местах
недоступных для детей. Не сбрасывать в канализацию. Гарантийный срок
хранения 12 месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой
банке. Объем: 1,0 л. Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
AS-11
Средство для полировки с противоскользящим эффектом, используемое
для обработки поверхности мрамора, гранита, агломерата, гранита,
натурального камня и керамогранита.
Указания к применению:
Нанесите средство тонким слоем на сухой и чистый каменнный
пол. Для предварительной обработки рекомендуется использовать
LEM-3 или DECER-DOS. После высыхания пола полируйте
шерстяной тканью или полировальной машиной с белым пэдом.
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, избегать попадания в глаза.
Хранить в местах недоступных для детей. Не сбрасывать в
канализацию. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Хранить
при температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем: 1,0 л. Произведено
―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
AS-22
Средство для полировки и очистки с противоскользящим эффектом,
используемое для ухода за поверхностью мрамора, гранита,
натурального камня и керамогранита.
Указания к применению:
Рекомендуется использовать для регулярного ухда за полами,
обработанными AS-11. При регулярной уборке добавляйте
небольшое количество (около 50 мл) в ведро с чистой водой.
После высыхания пола полируйте шерстяной тканью или
полировальной машиной с белым пэдом.

Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, избегать попадания в глаза. Хранить в местах
недоступных для детей. Не сбрасывать в канализацию. Гарантийный срок
хранения 12 месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой
банке. Объем: 1,0 л. Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
MARMOR MILCH BELLINZONI (Молочко для ухода за камнем)
Средство для полов из мрамора, гранита, агломератов
Предотвращает камень от действия влаги. Защищает полы от
перепада температур, а также от действия высоких и низких
температур. Способствует сохранению природного цвета камня.
Придает блеск каменным полам. При работе с продуктом запах
быстро улетучивается, не раздражая дыхательные пути. Обладает
противоскользящим эффектом. Достаточно одного колпачка
средства на ведро воды при уборке помещения для
профилактических целей. Защищает пол от внешнего воздействия.
Указания к применению
Используя тканевую салфетку или другой сухой материал и минимальное
количество MARMOR MILCH равномерно и непрерывно нанести средство на
очищенную, сухую обрабатываемую поверхность. Оставить на 5 минут высыхать
и, далее полировать шерстяным полотном или или полировальной машиной с
белым пэдом.
Меры предосторожности
Хранить в местах недоступных для детей. Гарантийный срок хранения 12
месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем 1 л.
Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
KRISSPAY POLISH
Декоративный лак для природного камня.
Указания к применению.
Кистью или мягкой тканью нанести 3-4 слоя лака на сухую и
чистую поверхность камня. Рекомендуемый интервал между
нанесением слоев – 4-5 минут. Расход при нанесении одного
слоя: 1 Л на 20-25 м2.
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать
попадания в глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Не
сбрасывать в канализацию. Продукт горюч! Гарантийный срок хранения 12
месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем 1 л.
Произведено ―ABRASIVI ARDRIA S.r.l.‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
E-3 POLISH
Декоративный лак для природного камня Е-3. (жидкость и спрей)
Указания к применению.
Кистью или мягкой тканью нанести 3-4 слоя лака на сухую и
чистую поверхность камня. Рекомендуемый интервал между
нанесением слоев – 4-5 минут. Расход при нанесении одного слоя:
1 Л на 20-25 м2. Спрей перед употреблением хорошо встряхнуть.
Распылять на сухую и чистую поверхность в несколько слоев.
Промежуток времени между нанесением слоев 3-4 минуты.
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать
попадания в глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Не сбрасывать в

канализацию. Продукт горюч! Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Хранить
при температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем 1 л, спрей 500 мл.
Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
KRISSPAY YELLOW
Средство для защиты природного камня от проникновения воды, масел
и загрязнений.

Указания к применению.

С помощью сухой и чистой х/б белой ткани нанести жидкость на
сухую поверхность. Постарайтесь максимально втереть жидкость в
поверхность камня для улучшения пропитки. Через 15 минут
натереть поверхность с помощью новой сухой и чистой х/б белой
ткани для удаления остатков жидкости. Полное высыхание
происходит спустя 24 часа. Для получения лучшего результата
повторить процесс после полного высыхания первого слоя. Работы
производить в проветриваемом помещении. Расход при нанесении
одного слоя: 1 л на 20-25 м2.
Меры предосторожности
Продукт легковоспламеняем! Хранить в местах недоступных для детей. Не
сбрасывать в канализацию. Работы производить вдали от источников открытого
огня. Не курить. Не вдыхать пары. Не подвергать действию статического
электричества. Избегать попадания в глаза. Объем 1 Л. Произведено «ABRASIVI
ADRIA S.r.l.» (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
IDEA XC «ИДЕЯ XC»
Средство для защиты от проникновения воды, масел и загрязнений с
эффектом «мокрого камня» для мрамора, гранита, камня, бетона,
керамической плитки.

Указания к применению

Используя кисть, тканевую салфетку или другой сухой материал,
равномерно и непрерывно нанести средство на очищенную, сухую
обрабатываемую поверхность. На пористых поверхностях
использовать средство повторно через 2 часа после первого
применения. Избыток средства с поверхности легко удаляется
тканью. Для полного высыхания необходимо 24 часа. После
высыхания удалить остатки стальным фетром.
Меры предосторожности
R 65 вредно при попадании в верхние дыхательные пути и легкие. R 66
постоянный контакт с кожей ведет к ее раздражению. S 62 не допускать
попадания в желудочно-кишечный тракт, при попадании вызвать рвоту,
транспортировать в больницу. S 24/25 защищать от попадания в глаза и на кожу.
Хранить в местах недоступных для детей. Гарантийный срок хранения 12
месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем 1 л.
Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828

BLOCKD70 (Блок Д70)
Средство для защиты природного камня от проникновения воды с
эффектом тонирования поверхности.

Указания к применению.

С помощью сухой и чистой х/б белой ткани нанести жидкость на
сухую поверхность. Постарайтесь максимально втереть жидкость в
поверхность камня для улучшения пропитки. Через 15 минут
натереть поверхность с помощью новой сухой и чистой х/б белой
ткани для удаления остатков жидкости. Для получения лучшего
результата повторить процесс после полного высыхания первого
слоя. Полное высыхание происходит спустя 24 часа. Работы
производить в проветриваемом помещении. Расход при нанесении
одного слоя: 1 л на 20-25 м2.
Меры предосторожности
Продукт легковоспламеняем! Хранить в местах недоступных для детей. Не
сбрасывать в канализацию. Работы производить вдали от источников открытого
огня. Не курить. Не вдыхать пары. Не подвергать действию статического
электричества. Избегать попадания в глаза. Объем 1 Л. Произведено
«BELLINZONI S.r.l.» (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
KER 13 (Кер 13)
Средство для защиты природного камня от проникновения воды

Указания к применению.

С помощью сухой и чистой х/б белой ткани нанести жидкость на
сухую поверхность. Постарайтесь максимально втереть жидкость в
поверхность камня для улучшения пропитки. Через 15 минут
натереть поверхность с помощью новой сухой и чистой х/б белой
ткани для удаления остатков жидкости. Для получения лучшего
результата повторить процесс после полного высыхания первого
слоя. Работы производить в проветриваемом помещении. Расход
при нанесении одного слоя: 1 л на 20-25 м2.
Меры предосторожности
Продукт легковоспламеняем! Хранить в местах недоступных для детей. Не
сбрасывать в канализацию. Работы производить вдали от источников открытого
огня. Не курить. Не вдыхать пары. Не подвергать действию статического
электричества. Избегать попадания в глаза. Объем 1 Л. Произведено
«BELLINZONI S.r.l.» (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
ANTIKA EXTRA
Защищает, придаѐт блеск и проявляет структуру неполированной
поверхности мрамора, гранита и др. натурального камня. (для
наружных и внутренних работ)

Указания к применению.

ANTIKA EXTRA — прозрачная жидкость, наносится на
неполированную поверхность натурального камня с помощью
тампона из сухой и чистой х/б ткани. Для придания блеска
достаточно одного слоя. Полное высыхание происходит спустя 1015 минут. Продукт предназначен для неполированного камня
(варианты фактур: пиленая, шлифованная, бучардированная,
термообработанная, античная) а также для недополированных
мест на каменных поверхностях. Работы производить в
проветриваемом помещении
Расход при нанесении одного слоя: 1 л на 20-25 м2.
Меры предосторожности
Продукт легковоспламеняем! Хранить в местах недоступных для детей. Не

сбрасывать в канализацию. Работы производить вдали от источников открытого
огня. Не курить. Не вдыхать пары. Не подвергать действию статического
электричества. Избегать попадания в глаза. Объем 1 Л. Сделано в Италии.
Производитель «ABRASIVI ADRIA S.r.l.».
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
VIEUX (Вьекс)
Средство для покрытия состаренного камня «VIEUX». Не содержит
смол. Не создает поверхностный слой, придает поверхности мягкий
блеск «под антику».

Указания к применению.

Хорошо встряхнуть перед использованием. Наносить с помощью
ткани или кисти на сухую поверхность. Для увеличения времени
высыхания добавить скипидар. Дать высохнуть и располировать до
блеска х/б тканью.
Меры предосторожности
R40 Возможны канцерогенные эффекты. S13 Хранить в далеке о
продуктов питания людей и животных. S29 Не сбрасывать в
канализацию. S26 В случае попадания в глаза промыть бльшим
количеством чистй воды и обратится к врачу. S26\27\39 При работе одевайте
соответствующую одежду, перчатки, обувь. Хранить только в оригинальной
упаковке. Использовать в проветриваемых помещения. Только для
пофессионального использования. Хранить в местах недоступных для детей.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.Хранить при температуре 22-24°С, в
плотно закрытой таре. Объем 1 л. Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
MIKROLUX
Используется как доводочное средство для достижения идеального
блеска поверхности гранита.
Указания к применению.
Для работы с полировальным порошком необходимо следующее:
1. Шлифовальная машина (без подачи воды) со скоростью
вращения вала 800-6000 об мин. Также можно использовать
порошок на коленно-рычажных полировальных станках.
2. Полировальный круг из войлока, синтетического фетра или
специальной полировальной ткани.
Смешайте небольшое количество порошка с водой в пропорции
1:1. Нанесите полученную пасту на вращающийся полировальный
круг (2). Начинайте полировку поверхности гранита после прохождения номером
600 (абразив) или 3000 (алмаз) до достижения желаемого блеска. ЦВЕТ: серый.
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, Хранить в местах недоступных для детей. Не
сбрасывать в канализацию.
Гарантийный срок хранения не ограничен. Хранить при температуре 22-24°С.
Масса 1,00, 2,50, 5,00 кг.
Сделано в Италии фирмой «GENERAL».
ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-48-28

GLOSS 1 (полировальный порошок)
Используется как доводочное средство для
достижения идеального блеска поверхности
гранита и мрамора
Указания к применению.
Для работы с полировальным порошком необходимо
следующее:
1. Шлифовальная машина (без подачи воды) со
скоростью вращения вала 800-6000 об мин. Также
можно использовать порошок на коленно-рычажных
полировальных станках.
2. Полировальный круг из войлока, синтетического
фетра или специальной полировальной ткани.
Смешайте небольшое количество порошка с водой в пропорции 1:1. Нанесите
полученную пасту на вращающийся полировальный круг (2). Начинайте
полировку поверхности гранита после прохождения номером 3000 (алмаз) до
достижения желаемого блеска. ЦВЕТ: СНЕГ.
Меры предосторожности
Опасен при попадании вовнутрь, Хранить в местах недоступных для детей. Не
сбрасывать в канализацию.
Cрок хранения не ограничен. Хранить при температуре 22-24°С.
Сделано в Италии.
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
CRISTALLINEADRIA (Кристаллы для полировки мрамора)
Используется как доводочное средство для достижения идеального
блеска поверхности мрамора.
Указания к применению.
Для работы с полировальными кристаллами необходимо следующее:
1.Шлифмашина (без подачи воды) на 180-300 об./мин. Также можно
использовать кристаллы на коленно-рычажных станках и напольных
полировальных машинах. 2. Полировальный круг из войлока или прочного
поролона. Размельчите кристаллы и смешайте небольшое количество порошка с
водой 1:1. Нанесите полученную пасту на круг. Начинайте полировку мрамора
после N600 (абразив) или N3000 (алмаз) до достижения желаемого блеска. По
окончании работы промыть камень и инструмент большим количеством чистой
воды.
Меры предосторожности
ВНИМАНИЕ:опасен при попадании во внутрь, хранить в местах недоступных для
детей.
Cрок хранения не ограничен. Хранить при температуре 22-24°С.
Масса 1,0 кг. Сделано в Италии фирмой ABRASIVI ADRIA.
ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-48-28
LOSSYPolishingpaste
Глосси – полировальная паста для мрамора и гранита
Используется как доводочное средство для достижения идеального
блеска поверхности мрамора.
Указания к применению.
Перед использованием пасты хорошо очистите каменную
поверхность применив Ultra-Stripper или Decer Dos. Промойте
камень большим количеством чистой воды и высушите
поверхность. Нанесите небольшое количество пасты на камень
(ок. 20 грамм) и полируйте слегка смоченным водой войлочным
диском или синтетическим кругом с натуральной шерстью.
Добавляйте воду понемногу по мере высыхания. Полируйте камень
до достижения желаемого блеска. При необходимости повторите
операцию. После окончания работы промойте поверхность большим количеством

чистой воды.
Меры предосторожности
ВНИМАНИЕ: только для профессионального использования. Опасен при
попадании во внутрь, хранить в местах недоступных для детей.
Масса 1,0 кг. Сделано в Италии фирмой BELLINZONI
Cрок хранения не ограничен. Хранить при температуре 22-24°С.
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
VETRO-GLASS (Кристаллизатор ВЕТРО-ГЛАСС)
Формирует защитный слой на поверхности мрамора. Защищает от
механического воздействия и пронокновения влаги, придает эффект
противоскольжения

Указания к применению.

Пол должен быть тщательно очищен от остатков полиролей или
лаков. Для подготовки поверхности перед кристаллизацией
рекомендуется использовать ULTRA-STRIPPER. Хорошо промойте
пол с водой после обработки химпрепаратами. Используя
пульверизатор, нанесите кристаллизатор параллельными полосами
на обрабатываемую поверхность (1-3м2). Сразу же после
нанесения используйте однодисковую машину для полировки
полов, оснащенную диском из нержавеющего стального фетра или
белым синтетическим пэдом. Обрабатывайте поверхность медленно и
основательно, для того чтобы дать жидкости высохнуть и вступить в
термохимическую реакцию кристаллизации. Для обработки поверхности после
кристаллизации используйте LEM-3. Для улучшения, поддержки и защиты
полученного блеска используйте полироль «Жидкий Воск RR/1». Расход при
нанесении одного слоя: 1 л на 20-40 м2.
Меры предосторожности
Защищайте мебель от брызг, от воздействия с полами, с ковровыми покрытиями
из ПВХ или дерева. Используйте перчатки и резиновую обувь. Только для
профессионального использования. R20/22 Вредно для вдыхания и попадания
вовнутрь. S25 Избегать попадания в глаза. S2 Хранить в местах недоступных для
детей. S29 Не сбрасывать в канализацию. Объем 1,00 Л, 5,00 л. Официальный
дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-48-28
CRISTALLO (Кристаллизатор Кристалло)
Формирует защитный слой на поверхности мрамора. Защищает от
механического воздействия и пронокновения влаги, придает эффект
противоскольжения

Указания к применению.

Пол должен быть тщательно очищен от остатков полиролей
или лаков. Для подготовки поверхности перед кристаллизацией
рекомендуется использовать ULTRA-STRIPPER. Хорошо
промойте пол с водой после обработки химпрепаратами.
Подготовка раствора: 2 части порошка на 1 часть воды.
Заполните емкость для нанесения 4-я мерными крышками
порошка и 2-я мерными крышками воды. Плотно закройте крышку и тщательно
встряхните смесь. Используя пульверизатор, нанесите кристаллизатор
параллельными полосами на обрабатываемую поверхность (1-3м2). Сразу же
после нанесения используйте однодисковую машину для полировки полов,
оснащенную диском из нержавеющего стального фетра или белым синтетическим
пэдом. Обрабатывайте поверхность медленно и основательно, для того чтобы
дать жидкости высохнуть и вступить в термохимическую реакцию
кристаллизации. Для обработки поверхности после кристаллизации используйте
LEM-3. Для улучшения, поддержки и защиты полученного блеска используйте
полироль «Жидкий Воск RR-1». Расход при нанесении одного слоя: 5 кг на 350
м2.

Меры предосторожности

Защищайте мебель от брызг, от воздействия с полами, с ковровыми покрытиями
из ПВХ или дерева. Использовать пасту сразу после ее изготовления.
Используйте перчатки и резиновую обувь. Порошок хранить в сухом и
прохладном месте. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания
промыть чистой водой. Только для профессионального использования. Хранить в
местах недоступных для детей. S29 Не сбрасывать в канализацию. Масса 5 кг.
Производство фирмы «PRAMOL», Швейцария. Срок годности не ограничен.
ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-48-28
BELLINZONIPROTECTORЗащитное съемное покрытие для полов.
Защита дорогих полов от повреждений, причиняемых при
установочных работах (пятна краски, падение инструмента,
царапины).
Предназначено для максимальной защиты: мрамора, гранита,
агломерата, кафельной плитки с тонкой эмалью, лакированных
паркетных полов. Жидкое вещество, мастика, составной частью
является: вода, резина; не горючее. Применяется для защиты пола
и придания формы, после сушки, эластичная оболочка с
противоскользящими свойствами, защита пола от ударов и трений.
Не вызывает прилипания. Перед сдачей объекта защита может легко сниматься,
начиная с угла. После очистки пола, удалите пыль и грязь.
Инструкция для использования.
Лить пластичное вещество ровно сверху, разглаживая лопаткой, достигая
толщины 1 мм.Высушить (рассчитывать, на выветривание в течение 12-24 часов).
Меры предосторожности
Проявляются легкие аммиачные испарения при высыхании. При высыхании,
рекомендуется проветрить помещение, рекомендуется проветривать помещение
в течение применения. Рекомендуемая толщина слоя. Толщина 1мм. Хранить в
запечатанных ведрах, оберегая от солнечного света и холода 6
месяцев.Противопоказания:- не применять на пористые материалы, слой должен
быть
не ниже 1мм., так как при меньшем слое последующее удаление будет
затруднительным; - не применять на влажные поверхности; - не подвергать
действию прямого солнечного света; - не подвергать действию температуры
более 50 С; - для внутреннего использования; - проверьте перед
использованием; - не оставлять на поверхности более 2-х месяцев.
Опасен при попадании вовнутрь. Хранить в местах недоступных для детей. Не
сбрасывать в канализацию. Гарантийный срок хранения .Хранить при
температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем: 5.0л. Произведено
―BELLINZONI‖ (Италия). Официальный дилер в России ООО «Компания
Империал» т./ф.: +7 (495) 647-48-28
SANDPLUS
CЭНД ПЛЮС
Препарат для искусственного состаривания поверности мрамора,
травертина, известняка. Придает поверхности камня рельеф, глубина
которого зависит от способа применения и сорта камня.

Инструкция по применению.

Обрабатываемая поверхность камня должна быть сухой, чистой
и находиться в горизонтальном положении. Нанесите средство
на поверхность камня и подождите несколько минут. Для
лучшего результата рекомендуется подождать 15 минут. После
окончания работы промойте поверхность камня большим
количеством чистой воды. При необходимости повторите
операцию. Приблизтельный расход - 1 л на 3 м2.
Для получения хорошего результата убедитесь что поверхность
не обработана никакими защитными покрытиями.

Меры предосторожности

R35 Может привести к ожогам, R37 Раздражает дыхательную сиситему, S23 Не

вдыхать испарения, S26 В случае попадания в глаза промыть бльшим
количеством чистй воды и обратится к врачу. S26\27\39 При работе одевайте
соответствующую одежду, перчатки, обувь, защитные средства для лица и глаз
для работы с кислотами. S45 При несчастном случае или при ухудшения
самочуствия обратитесь к врачу. Хранить только в оригинальной упаковке.
Использовать в проветриваемых помещения. Только для пофессионального
использования. Хранить в местах недоступных для детей. Не сбрасывать в
канализацию. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.Хранить при температуре
22-24°С, в плотно закрытой таре. Объем 5 л. Произведено ―BELLINZONI‖
(Италия). Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7
(495) 647-48-28
LEM-3 stoneshampoo
ЛЕМ – 3 шампунь для камня
Концентрированное моющее средство для очистки всех
видов поверхностей.
Этот продукт является концентратом активных не
воспламеняющихся веществ для удаления грязи и пятен.

Указания к применению.

Для удаления легких загрязнений: 1 столовая ложка на 1 литр
воды. Для сильных загрязнений – используйте в чистом виде.
Хорошо промойте и дайте полностью высохнуть. Далее пол готов к
полировке.

Меры предосторожности

Анионное моющее средство. Не вдыхать пары. Не глотать. Избегать попадания в
глаза. Беречь от детей. Объем 1л, 5л. Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
DECER-DOS
ДЕЧЕР ДОС
Концентрированное моющее средство для очистки и удаления жирных
и масляных пятен с мрамора, гранита и керамической плитки.

Указания к применению.

Для удаления жирных пятен разведите 10-20 мл продукта в 1 л
воды и зачистите однодисковой полировальной машиной с
войлочным диском или вручную мягкой тканью. Для удаления
сильных загрязнений, старых или ржавых пятен, растворите 50 мл
продукта в 1 л воды. Дайте поверхности высохнуть и пол готов к
полировке.

Меры предосторожности

Анионный продукт. Не кислотен. Не воспламеняем .Не вдыхать. Не
глотать. Беречь от детей. Избегать попадания в глаза.
Объем 1 Л., 5 Л Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
BERT-27
БЕРТ 27
Концентрированное моющее средство на основе кислоты для гранита,
обожженного кирпича и керамической плитки.

Указания к применению.

Для удаления загрязнений используйте продукт в следующей
пропорции: 10-20 мл продукта на 1 литр воды. Для сильно
загрязненной поверхности увеличивайте дозу до получения
необходимого результата.

Меры предосторожности

Продукт содержит соляную кислоту. Избегать попадания на кожу и
в глаза. Избегать попадания в глаза. При попадании на кожу

немедленно промыть водой с мылом. Объем 1 Л., 5 Л Произведено ―BELLINZONI‖
(Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
BellinzoniUltrastripper
(Ультра Стриппер)
Мощное очищающее средство для удаления грязи, смазки, копоти,
масла и жира. Отлично удаляет любые разновидности воска и
растворяет восковые основы. Рекомендуется применять на полах перед
полировкой, кристаллизацией, нанесением защитных лаков.

Указания к применению.

Разведите продукт в воде в соотношении 1:5 для сильного
загрязнения, помойте пол, используя однодисковую машину с
синтетическим пэдом. Наносить на сухой пол, а образующуюся
грязь удаляйте при помощи пылеводососа. Хорошо промойте пол с
водой.

Меры предосторожности

R 20/22 Не вдыхать и не проглатывать. R 34 Может вызвать ожог.
S 2 Хранить в недоступном для детей месте. S 26 При попадании в
глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за советом в
медицинское учреждение. S 45 Может стать причиной несчастного случая и стать
угрозой для здоровья, в этом случае немедленно обратиться в медицинское
учреждение. S 36/37/39 Носите подходящие защитные перчатки и прикрывайте
глаза и лицо. Храните в специальном контейнере. Используйте только в хорошо
проветриваемом месте. Для профессионального использования. Концентрация
около 90%.
Объем 1 Л., 5 Л Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
Bellinzoni Ultra stripper Gel
(Ультра Стриппер гель) Мощное очищающее
средство для удаления грязи, смазки, копоти, масла
и жира. Отлично удаляет любые разновидности
воска и растворяет восковые основы. Рекомендуется
применять на стенах и других вертикальных
поверхностях.

Указания к применению.

Нанесите продукт на поверхность. Подождите 5-10 минут. Смойте с помощью
чистой воды. При необходимости повторите операцию.

Меры предосторожности

R 20/22 Не вдыхать и не проглатывать. R 34 Может вызвать ожог. S 2 Хранить в
недоступном для детей месте. S 26 При попадании в глаза немедленно обильно
промыть водой и обратиться за советом в медицинское учреждение. S 45 Может
стать причиной несчастного случая и стать угрозой для здоровья, в этом случае
немедленно обратиться в медицинское учреждение. S 36/37/39 Носите
подходящие защитные перчатки и прикрывайте глаза и лицо. Храните в
специальном контейнере. Используйте только в хорошо проветриваемом месте.
Для профессионального использования. Концентрация около 90%.
Объем 1 Л. Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
NORUST 2000
Концентрированное моющее средство для очистки и удаления пятен
ржавчины с гранита, обожженного кирпича и керамической плитки.

Указания к применению.

Для удаления пятен ржавчины рекомендуется смешать
средство с водой в пропорции 1:2 или 1:5 (в зависиости
от силы загрязнения). Нанесите на поверхность и
подождите 40-60 минут. После применения смойте
большим количеством чистой воды. При необходимости
повторите операцию.

Меры предосторожности

Продукт содержит кислоты. Избегать попадания на кожу и в глаза. Избегать
попадания в глаза. При попадании на кожу немедленно промыть водой с мылом.
Объем 1 Л. Произведено ―ABRASIVI CHIVITANOVESE ‖ (Италия).
«Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-48-28
AL-BERT 40
Концентрированное моющее средство на основе кислоты для удаления
цементных и солевых пятен с гранита, кирпича, керамической плитки

Указания к применению.

Для удаления пятен рекомендуется смешать средство с водой в пропорции 1:2
или 1:5. Нанесите раствор на поверхность с помощью распылителя или щетки и
подождите 10 минут. После применения смойте большим количеством чистой
воды.
ВНИМАНИЕ: Продукт содержит соляную кислоту. Работы проводить в перчатках,
очках, респираторах. Избегать попадания на кожу и в глаза. Избегать попадания
на стекло во избежания его порчи. При попадании на кожу немедленно смыть
водой с мылом.
Объем 5л. Сделано в России.
ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-48-28
WALLCLEANER
Средство для удаления застарелой грязи, копоти, масла, жира, остатков
краски, старых обоев с поверхности натурального камня.

Указания к применению.

Нанесите продукт на поверхность. Подождите 15-20 минут.
Смойте с помощью чистой воды. При необходимости
повторите операцию. Благодаря нейтральной pH формуле не
повреждает полировку на мраморе.

Меры предосторожности

Опасен при попадании вовнутрь, избегать попадания в глаза.
Хранить в местах недоступных для детей. Не сбрасывать в канализацию.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.Хранить при температуре 22-24°С, в
плотно закрытой банке. Объем 1 л. Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
ABSORBINGPASTE
Абсорбирующая паста
Предназначена для удаления стойких пятен (таких как: масло, жир,
кофе, кетчуп и т.д.)

Инструкция по применению.

Нанести 1 слой абсорбирующей пасты толщиной 5 мм на
загрязненную поверхность. Накрыть пасту пластиковой
пленкой. Спустя 1 час удалить пленку и дать пасте высохнуть.
После высыхания удалить продукт с помощью щетки. Если
пятно будет все еще видимо – повторить операцию еще раз.

Меры предосторожности

Опасен при попадании вовнутрь, избегать попадания в глаза. Хранить в местах
недоступных для детей. Не сбрасывать в канализацию. Гарантийный срок
хранения 12 месяцев.Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой
банке. Масса: 450 г. Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия) .
647Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-

48-28
BELLINZONIMASTIC 2000, SPEZTAK
Клей-мастика для мрамора и гранита «МАСТИКА 2000», «СПЕЦ ТАК»

Указания к применению.

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и
немного шероховатой. Аккуратно смешайте 100 г мастики с 24 гг. отвердителя. Полученная смесь находится в рабочем
состоянии 3-6 мин (при t 20 C), затем, спустя 24 часа,
поверхность можно обрабатывать (сверлить, шлифовать,
полировать). Пожалуйста имейте ввиду, что повышенная
температура ускоряет, а пониженная температура и повышенная влажность
замедляют процесс затвердевания. Никогда не кладите в банку мастику
смешанную с отвердителем.

Меры предосторожности

Избегайте попадания отвердителя в глаза и на кожу. При попадании отвердителя
в глаза, промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. В
случае попадания отвердителя на кожу, промыть большим количеством воды с
мылом. Продукт горюч! Работы проводить вдали от источников открытого огня.
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать попадания в
глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Гарантийный срок хранения 12
месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем 0,75
л., 1 л., 4.л, 17 л. Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
BELLINZONIMASTICBLITZ
Клей-мастика для мрамора и гранита БЛИЦ
Полиэфирная быстросохнущая (15-20 мин) густая мастика для мрамора
и гранита для внутренних работ. Адгезионые свойства улучшены в 2
раза по сравнению с обычными быстросохнущими мастиками.

Указания к применению.

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и
немного шероховатой. Аккуратно смешайте 100 г мастики с 24 гг. отвердителя. Полученная смесь находится в рабочем
состоянии 15-20 мин (при t 20 C), затем, спустя 24 часа,
поверхность можно обрабатывать (сверлить, шлифовать,
полировать). Пожалуйста имейте ввиду, что повышенная
температура ускоряет, а пониженная температура и повышенная влажность
замедляют процесс затвердевания. Никогда не кладите в банку мастику
смешанную с отвердителем.

Меры предосторожности

Избегайте попадания отвердителя в глаза и на кожу. При попадании отвердителя
в глаза, промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. В
случае попадания отвердителя на кожу, промыть большим количеством воды с
мылом. Продукт горюч! Работы проводить вдали от источников открытого огня.
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать попадания в
глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Гарантийный срок хранения 12
месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем 1 л.
Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
ASTRA 24K
Клей АСТРА 24К Беллинзони густой/жидкий, бесцветный
Полиэфирный клей ASTRA 24K густой и жидкий. Используется для
склейки камня, «лечения» камня, изготовления мозаик и инкрустаций.
Обеспечивает высокую прочность соединения. Цвет: бесцветный* имеет голубоватый оттенок.

Указания к применению.

отвердителем.

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и
немного шероховатой. Аккуратно смешайте 100 г мастики с 24 гг. отвердителя. Полученная смесь находится в рабочем
состоянии 2 - 3 часа, (при t 20 C), затем, спустя 24 часа,
поверхность можно обрабатывать (сверлить, шлифовать,
полировать). Пожалуйста имейте ввиду, что повышенная
температура ускоряет, а пониженная температура и
повышенная влажность замедляют процесс затвердевания.
Никогда не кладите в банку мастику смешанную с

Меры предосторожности

Избегайте попадания отвердителя в глаза и на кожу. При попадании отвердителя
в глаза, промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. В
случае попадания отвердителя на кожу, промыть большим количеством воды с
мылом. Продукт горюч! Работы проводить вдали от источников открытого огня.
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать попадания в
глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Гарантийный срок хранения 12
месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем 1 л.
Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
THASSOSWHITEMASTICE
Клей-мастика для мрамора и гранита «Тассос Уайт» (Беллинзони)
Предназначен в первую очередь для таких мраморов как «Тассос
Уайт», «Коелга», «Волакас», «Бьянка Каррара».

Указания к применению.

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и немного
шероховатой. Аккуратно смешайте 100 г мастики с 2-4 гг.
отвердителя. Полученная смесь находится в рабочем состоянии 2
- 3 часа, (при t 20 C), затем, спустя 24 часа, поверхность можно
обрабатывать (сверлить, шлифовать, полировать). Пожалуйста
имейте ввиду, что повышенная температура ускоряет, а
пониженная температура и повышенная влажность замедляют
процесс затвердевания. Никогда не кладите в банку мастику
смешанную с отвердителем.

Меры предосторожности

Избегайте попадания отвердителя в глаза и на кожу. При попадании отвердителя
в глаза, промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. В
случае попадания отвердителя на кожу, промыть большим количеством воды с
мылом. Продукт горюч! Работы проводить вдали от источников открытого огня.
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать попадания в
глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Гарантийный срок хранения 12
месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем 1 л.
Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
EPOX 2000 Клей для камня на эпоксидной основе
ЭПОКС 2000 густой/жидкий бесцветный, густой бежевый
(Беллинзони)
Клей на эпоксидной основе, рекомендуется для
склеивания и заполнения полостей в граните, мраморе и
др. природном камне. Продукт имеет очень хорошие
адгезионные свойства. Рекомендован также для наружных
работ, в т.ч. и по граниту. Имеет высокое сопротивление к
растворителям, щелочам и кислотам.
Консистенция/упаковка/цвет: густой 1,5 л бесцветный,

жидкий 1,5 л бесцветный, густой 1,5 л бежевый.

Указания к применению.

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и немного шероховатой.
Аккуратно смешайте 100 г мастики с 50 г. отвердителя. Полученная смесь
находится в рабочем состоянии 2 - 3 часа, (при t 20 C), затем, спустя 24 часа,
поверхность можно обрабатывать (сверлить, шлифовать, полировать).
Пожалуйста имейте ввиду, что повышенная температура ускоряет, а пониженная
температура и повышенная влажность замедляют процесс затвердевания.
Никогда не кладите в банку мастику смешанную с отвердителем.

Меры предосторожности

Избегайте попадания отвердителя в глаза и на кожу. При попадании отвердителя
в глаза, промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. В
случае попадания отвердителя на кожу, промыть большим количеством воды с
мылом. Продукт горюч! Работы проводить вдали от источников открытого огня.
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать попадания в
глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Гарантийный срок хранения 12
месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем 1,5
л. Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
COLORANT Краситель для полиэфирных мастик

(Беллинзони)

Красители для полиэфирных мастик. Используются для придания
мастике необходимого оттенка. Цвета: черный, белый, коричневый,
зеленый, желтый, красный. Объем 50 мл.

Указания к применению.

Красители добавляются мастику для достижения
необходимого оттенка. Могут использоваться со всеми видами
полиэфирных и эпоксидных мастик. Необходимо иметь ввиду,
что если массовая доля красителя в мастике превысит 2%
прочностные характеристики мастики будут ухудшаться.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Хранить при
температуре 22-24°С, в плотно закрытом тюбике. Объем 0,05 л. Произведено
―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
STONEPOXY Клей на эпоксидной основе
СТОУНЭПОКСИ (Беллинзони)
Клей на эпоксидной основе, рекомендуется для
склеивания природного камня. Продукт имеет очень
хорошие адгезионные свойства. Рекомендован также для
наружных работ, в т.ч. и по граниту. Имеет высокое
сопротивление к растворителям, щелочам и кислотам.
Консистенция/упаковка/цвет: густая паста серого цвета
масса 6 кг (1,5 + 4,5) кг.

Указания к применению.

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и немного шероховатой.
Аккуратно смешайте 150 г мастики с 50 г. отвердителя. Полученная смесь
находится в рабочем состоянии 2 - 3 часа, (при t 20 C), затем, спустя 24 часа,
поверхность можно обрабатывать (сверлить, шлифовать, полировать).
Пожалуйста имейте ввиду, что повышенная температура ускоряет, а пониженная
температура и повышенная влажность замедляют процесс затвердевания.
Никогда не кладите в банку мастику смешанную с отвердителем.

Меры предосторожности

Избегайте попадания отвердителя в глаза и на кожу. При попадании отвердителя
в глаза, промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. В
случае попадания отвердителя на кожу, промыть большим количеством воды с

мылом. Продукт горюч! Работы проводить вдали от источников открытого огня.
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. Избегать попадания в
глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Гарантийный срок хранения 12
месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Масса
набора 6 кг. Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
IMPREPOX (Импрепокс)
Двухкомпонентная пропитка для камня на эпоксидной
основе. Идеально подходит для заполнения швов и трещин
на мраморе, граните и камне с исключительно прочным
сцеплением.
Вы можете исправить крупные дефекты на материалах,
которые иначе будут испорчены. IMPREPOX не оставляет
желтого оттенка.
Катализатор в соотношении 2:1.( 2 части компонента А + 1 часть
компонента В).

Указания к применению.

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и немного шероховатой.
Аккуратно смешайте 100 г компонента А со 50 г. Компонента Б в чистой емкости.
Полученная смесь находится в рабочем состоянии 2 - 3 часа, (при t 20 C), затем,
спустя 24 часа, поверхность можно обрабатывать (сверлить, шлифовать,
полировать). Пожалуйста имейте ввиду, что повышенная температура ускоряет, а
пониженная температура и повышенная влажность замедляют процесс
затвердевания. Никогда не кладите в банку мастику смешанную с отвердителем.

Меры предосторожности

Избегайте попадания отвердителя в глаза и на кожу. При попадании отвердителя
в глаза, промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. В
случае попадания отвердителя на кожу, промыть большим количеством воды с
мылом. Продукт горюч! Работы проводить вдали от источников открытого огня.
Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать попадания в
глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Гарантийный срок хранения 12
месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем 1,5
л. Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
AQUAPOX (Аквапокс)
Двухкомпонентная пропитка для камня на эпоксидной основе.
Идеально подходит для заполнения швов и трещин на мраморе, граните
и камне с исключительно прочным сцеплением.
Катализатор в соотношении 1:1.( 1 части компонента А + 1
часть компонента В).

Указания к применению.

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и
немного шероховатой. Аккуратно смешайте 100 г компонента
А со 100 г. Компонента Б в чистой емкости. Полученная смесь
находится в рабочем состоянии 2 - 3 часа, (при t 20 C), затем,
спустя 24 часа, поверхность можно обрабатывать (сверлить,
шлифовать, полировать). Пожалуйста имейте ввиду, что
повышенная температура ускоряет, а пониженная температура и повышенная
влажность замедляют процесс затвердевания. Никогда не кладите в банку
мастику смешанную с отвердителем.

Меры предосторожности

Избегайте попадания отвердителя в глаза и на кожу. При попадании отвердителя
в глаза, промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. В
случае попадания отвердителя на кожу, промыть большим количеством воды с
мылом. Продукт горюч! Работы проводить вдали от источников открытого огня.

Опасен при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать попадания в
глаза. Хранить в местах недоступных для детей. Гарантийный срок хранения 12
месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой банке. Объем 2,0
л. Произведено ―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
STRONG 2000 (Пропитка для камня СТРОНГ 2000)
Однокомпонентная жидкая бесцветная пропитка для укрепления
верхнего слоя камня. Для хрупких и пористых камней.

Указания к применению.

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
Нанесите средство на поверхность с помощью кисти или
валика. Наносите несколько слоев не дожидаясь
высыхания.

Меры предосторожности

Продукт горюч! Работы проводить вдали от источников
открытого огня. Опасен при попадании вовнутрь, при
вдыхании паров. избегать попадания в глаза. Хранить в
местах недоступных для детей. Гарантийный срок
хранения 12 месяцев. Хранить при температуре 22-24°С,
в плотно закрытой банке. Объем 1,0 л. Произведено
―BELLINZONI‖ (Италия).
Официальный дилер в России ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-4828
Однокомпонентные полиуретановые эластичные герметики
ЭМФИМАСТИКА PU-25 (производство EMFI, Франция).
Для склеивания камня и герметизации стыков.

Указания к применению.

"Эмфимастикэ РU-25" наносится на сухую поверхность,
очищенную от пыли, грязи, масел, фасадной краски
Запрещается наносить герметик во время дождя или снега.
Металлические поверхности должны быть очищены от рыхлой
ржавчины или осыпающейся краски, обеспылены и
обезжирены. Межпанельный или межблочный шов
предварительно теплоизолировать вспененным полиэтиленом
(вилатермом), либо монтажной пеной, либо и* комбинацией.
Укладка вилатерма в стык производится с 20-50%-ным поперечным обжатием с
учетом предоставления необходимого пространства (0,3-0,5см) под дальнейшее
заполнение герметикой. Нанести состав «Эмфимастика РU-25» поверх
теплоизоляционного материала с помощью ручного, пневматического пистолета
либо шпателя. Нанесение должно быть равномерным, без образования разрывов,
наплывов или пустот. Толщина наносимого герметика в самом тонком участке
шва должна составлять не менее 3 мм (согласно рекомендации АО
"ЦНИИПРОМЗДАНИЙ'Х) суммарная ширина стыка герметика и конструктивных
элементов - не менее 20-30 мм,
Разровнять слой герметика с помощью стальной или деревянной расшивки в
течение 15-20 минут после нанесения, придав поверхности вогнутую пинию.
Герметик становится устойчивым к атмосферным осадкам (дождь, снег, град и
пр.) через 3 часа после нанесения, прочным и эластичным *• через 24-48 часов
при +23°С и относительной влажности 50-70% .

Меры предосторожности

Продукт горюч! Работы проводить вдали от источников открытого огня. Опасен
при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать попадания в глаза.
Хранить в местах недоступных для детей. Гарантийный срок хранения 12
месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой таре. Объем,
упаковка: картриджи 0,31, пластиковые тубы 0,60 л. Произведено ―EMFI‖
(Франция). ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-48-28

Однокомпонентные полиуретановые эластичные герметики
ЭМФИМАСТИКА PU-40 (производство EMFI, Франция).
Для склеивания камня и герметизации стыков.

Указания к применению.

· ―Эмфимастика PU-40‖ наносится на сухую поверхность,
очищенную от грязи, масел, рыхлой ржавчины, осыпающейся
краски.
· Гидроизоляция температурных швов в полах: шов
предварительно теплоизолировать вспененным полиэтиленом
(вилатермом). Укладка вилатерма в стык производится c 3050%-ным поперечным обжатием с учетом предоставления
необходимого пространства (0,5-0,8 см) под дальнейшее
заполнение герметиком. При герметизации особо нагруженных швов (бетонные
плиты аэродромов и пр.) кромки шва предварительно обработать праймером
―Сапокол 2001‖, дать просохнуть 15 минут и нанести герметик ―Эмфимастика PU40‖.
· Вторичная герметизация стеклопакетов: нанести герметик поверх алюминиевой
или пластиковой дистанционной рамки толщиной 0,3-0,5 см с помощью ручного
или пневматического пистолета.
· Разравнивание нанесенного слоя герметика производится с помощью стальной
или деревянной расшивки в течение 15 минут после нанесения, придавая
поверхности вогнутую линию.
· Герметик становится устойчивым к атмосферным осадкам (дождь, снег, град и
пр.) через 1,5-2 часа после нанесения, прочным и упругим - через 24-48 часов
при +230С и относительной влажности 50-70% .
· Ресурс службы герметика во многом зависит от качества его нанесения: укладка
состава независимо от сферы применения должна быть равномерной, без
образования разрывов, наплывов или пустот.

Меры предосторожности

Продукт горюч! Работы проводить вдали от источников открытого огня. Опасен
при попадании вовнутрь, при вдыхании паров. избегать попадания в глаза.
Хранить в местах недоступных для детей. Гарантийный срок хранения 12
месяцев. Хранить при температуре 22-24°С, в плотно закрытой таре. Объем,
упаковка: картриджи 0,31, пластиковые тубы 0,60 л. Произведено ―EMFI‖
(Франция) ООО «Компания Империал» т./ф.: +7 (495) 647-48-28

