
From the Makers of Ashford FormulaTM and the RetroPlate® System

Техническая информация
 
Вид:                            молочно-белый

Покрытие:              1500-2000 футов / галлон (37-50 м² / л) 

Упаковка:                  1 галлон (3,79 л) кувшин

                                  Ведро 5 галлонов (19 л)

                                  Барабан 55 галлонов (208 л) (по запросу)

Срок хранения:       один год в заводской упаковке

 Замораживание: защита от замерзания
Запах:                   слабый запах
VOC:                         содержание VOC 0 г / л. Соответ-
ствует всем известным национальным, государствен-
ным и районным нормам AIM VOC. Максимальное со-
держание ЛОС 100 г / л.

Прочитайте все инструкции и информацию SDS перед использованием. 
Используйте соответствующее защитное оборудование. Всегда проверяй-
те поверхность пола на пригодность и желаемые результаты перед об-
щим применением. Оцените передачу пара или другие потенциальные 
проблемы. Дайте поверхности полностью высохнуть перед проверкой и 
одобрением.

ПОДГОТОВКА
Защитите людей, транспортные средства, имущество, растения и все по-
верхности, не предназначенные для обработки, от продуктов, остатков, 
брызг, дыма и ветра. Используйте полиэтилен или другие проверенные 
защитные материалы. Обеспечьте поступление свежего воздуха и по-
перечную вентиляцию во время нанесения и сушки. Погасите все пламя, 
контрольные лампы и другие потенциальные источники возгорания во 
время использования и до тех пор, пока все пары не исчезнут. Удалите 
грязь, масло, жир, краски, воски, выцветшие и поверхностные герметики 
перед применением. Для достижения наилучших результатов чистите пол 
с помощью CreteClean Plus с Scar Guard ™, используя автоматический 
скруббер с синими или черными прокладками или швабру и ведро. 
RetroGuard можно применять через 28 дней после укладки бетона.

Температура поверхности и воздуха: температура должна быть в пределах
40-80 ° F (10-26 ° C). RetroGuard наносится, высыхает и более равномерно сох-
нет на прохладном полу. Избегайте нанесения под прямыми солнечными луча-
ми. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.

Retro 
Guard

Retro 
Pel

Retro
Shield

Кислотная защита          Высокий        Нисколько Средний

Масло-Водоотталкивающий Низкий  Высокий Средний

Улучшение красителя         Высокий    Нисколько          Высокий

Повышение блеска                Высокий    Низкий Средний

Проникающий уплотнитель Нет Да Да      

Тематический герметик          Да Нет  Да   

Простота установки            Средний Легкий         Легкий    

Легкость ремонта                Средний Средний Легкий

Руководство по выбору продукта

Приложение

RetroGuard ™ обеспечивает максимальную защиту от пятен и
травления с глянцевым покрытием. Это актуальное покрытие
идеально подходит для защиты бетона и терраццо от окраши
вания. При разливе слой защитных свойств RetroGuard
предотвращает немедленное повреждение пола и увеличива
ет окно для очистки.

ДОСТОИНСТВА

• Максимальная защита от пятен и травления
•  Местный герметик
•  Сильная адгезия к полу; не шелушится и не отслаивает-
ся
•  Создает высокий блеск и блеск при полировке; исцеляет
без шлифовки
•  Повышает цвет пола, включая красители и агрегат
•  устойчивый к ультрафиолетовому излучению; может ис
пользоваться на открытом воздухе
•  Может быть повторно применен в любое время; не тре
бует зачистки.
•  Создает жертвенный слой между проливом и полом.
•  Снижает расходы на дорогостоящий и трудоемкий ре
монт пятен.
•  Идеально подходит для всех напольных покрытий
Ashford Formula™ и RetroPlate®.новый или старый, стан
дартный или цветной - и все бетонные и терраццо полы

Описание продукта

concrete protection system

ULTIMATE PROTECTION
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From the Makers of Ashford FormulaTM and the RetroPlate® System

ГАРАНТИЯ
Производитель гарантирует, что этот продукт не имеет де-
фектов. Там, где это разрешено законом, никаких других га-
рантий в отношении данного продукта, явных или подразуме-
ваемых, в том числе без ограничений подразумеваемых га-
рантий товарной пригодности или пригодности для конкрет-
ной цели. Покупатель несет ответственность за проведение
собственных испытаний для определения пригодности данно-
го продукта для его конкретной цели. Во всех случаях ответ-
ственность ограничивается поставкой достаточного количе-
ства продукта для повторной обработки определенных обла-
стей, к которым был применен дефектный продукт.
Принятие и использование этого продукта освобождает по-
ставщика от любой ответственности, из любого источника,
включая ответственность за случайные, косвенные или кос-
венные убытки, будь то из-за нарушения гарантии, халатно-
сти или из-за расширения представителями RetroGuard, его
дистрибьюторами, аппликаторами или дилерами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И АВАРИЙНЫЙ КОНТАКТ
Свяжитесь с Curecrete по телефону (801) 489-5663 или по
бесплатному телефону (800) 998-5664. Для экстренной ин-
формации звоните (801) 629-0667.

SDS
Для информации SDS, пожалуйста,
нажмите здесь или отсканируйте код
при условии.

ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТОВ

Свяжитесь с Curecrete для получения дополнительной ин-
формации о вспомогательных продуктах: 

• Ashford Formula™

• CreteClean Plus with Scar Guard™

• CreteClean Plus with Scar Guard - Single Dose™

• CreteFill Pro Series™ Joint Fillers and Repair Products

• CreteStrip™

• Diamonds & Dyes

• KickStart™

• RetroPel™

• RetroPlate™

• RetroShield™

Оборудование: Насосный опрыскиватель с регулируемым кониче
ским наконечником (примерно 0,5 галлона в минуту), сетчатый фильтр
для краски, подушечка из микрофибры, пропановая полировочная ма
шина и мягкая подушечка для шлифовки натуральных волос
(опционально) и соответствующее защитное оборудование.

Покрытие: На плотных и полированных поверхностях: приблизитель
но 1500-2000 футов²/галь (37-50 м²/л). Степень покрытия варьируется
в зависимости от пористости бетона и уровня полировки. Пригодность
продукта для данного пола должна быть определена аппликатором.

СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Размешайте или хорошо перемешайте. Не встряхивайте, так как
встряхивание производит пену.RetroGuard поставляется готовым к
использованию. * Очистите пол с помощью CreteClean Plus с Scar
Guard, используя автоматический скруббер с синими или черными
подушками или швабру и ведро. Нанесение может начаться, когда
пол станет влажным на ощупь или полностью высохнет.

Заполните накачиваемый распылитель RetroGuard, используя ситечко 
для краски, чтобы предотвратить попадание частиц, которые могут 
засорить распылительное сопло. Распылите / увлажните подушку из 
микрофибры с помощью RetroGuard, чтобы она могла легче 
перемещать продукт по полу. Убедитесь, что подкладка из 
микроволокна не слишком насыщенная и не сухая.

Для достижения наилучших результатов и простоты монтажа хорошо 
перемешайте и нарежьте равными частями воды. Нанесите 
RetroGuard с помощью накачивающего распылителя, охватывающего 
широкую область глубиной 4-5 футов. Начните с одного края пола и 
работайте задом наперед или от влажного продукта. Обязательно 
работайте в достаточно маленьких секциях, чтобы не ходить по 
мокрому продукту. Это приведет к тому, что обувь станет липкой, 
оставляя след, как только он высохнет. Равномерно распределите 
RetroGuard влажной подушечкой из микрофибры, используя движение 
в виде восьмерки, чтобы поднять продукт на пол. Используйте 
перекрывающиеся проходы, сохраняя влажный край для однородного 
появления. Если во время нанесения микроволокнистая подушечка 
начинает тянуться или становится липкой, промойте подушечку водой 
и отожмите. Продолжайте использовать ту же подушечку.

После нанесения дайте RetroGuard высохнуть в течение примерно 50-
60 минут. Полируйте с помощью высокоскоростного пропанового по-
лировщика со скоростью 3/4 (приблизительно 1500 об / мин), исполь-
зуя мягкую натуральную подушку для волос. Полировка не требуется, 
чтобы вылечить продукт, однако, это увеличивает блеск пола.

После нанесения промойте и промойте все оборудование чистой во-
дой. Этажи с RetroGuard могут принимать трафик в течение 12 часов 
при типичных внутренних условиях. Защищать от воды или других 
жидкостей не менее 24 часов.

ПОДДЕРЖАНИЕ
Не используйте кислотные моющие средства или моющие
средства, содержащие сульфаты или гидроксиды. Для дости-
жения наилучших результатов используйте CreteClean Plus с
моющим средством Scar Guard в скрубберах или в ведрах для
швабры. Содержите пол в чистоте, удаляя грязь и мусор. Бы-
стро убирайте пятна.
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Гарантия, техническая под-
держка и информация SDS
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http://www.curecrete.com/wp-content/uploads/RetroGuard-SDS.pdf

