
 

Инструкция по применению AntiFinger  

 

 Расход AntiFinger составляет 20-25 мл. /кв.м.  
 Хранить в плотно закрытой таре в температурном интервале +5°С — +25°С. Следует избегать температур ниже 0°С и 
выше +40°С. Срок годности 1 год. 
 Средство безопасно для здоровья человека и не содержит экологически вредных компонентов. 
 Жидкое средство НЕ ДОПУСКАЕТСЯ употреблять вовнутрь. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ длительно воздействовать обильным 
количеством жидкости на кожу рук. Удаление следов жидкости c поверхности кожи производится водой с мылом. 
 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание жидкости в глаза. В случае попадания - промыть глаза водой и обратиться к врачу.   
Рекомендуется хранить в обычных складских условиях вдали от обогреваемых приборов. 
 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ работа с AntiFinger в присутствии открытого огня. 
 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ упаковка в стрейч-пленку, и не вощеную бумагу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные советы 

Пошаговая инструкция по нанесению

 

Удалите защитную пленку с узорных 
нержавеющих листов. 
Удалите остатки клея сухой 
антистатической тканью. 
Детали, которые не должны быть 
обработаны средством, необходимо 
оклеить маскировочными и укрывными 
материалами. 

Подготовка 
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Работа с жидкостью должна производиться 
в проветриваемом помещении или в 
помещении с наличием вытяжной 
вентиляции. Избегайте сквозняков, это 
может привести к загрязнению 
поверхности. 

Проветривание
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Равномерно распылите средство по всей 
поверхности узорных нержавеющих лис-
тов. Удостоверьтесь что средство 
наносится ровным и тонким слоем.  
 
Не оставляйте участков без покрытия! 

Оставьте средство на поверхности на 3-5 
минут после нанесения. 

Нанесение 
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Далее следует провести растирание 
поверхности до полного испарения 
летучей части и образования тонкого, 
равномерного покрытия. Для этого 
рекомендуется использовать ткань без 
ворса.  
Если требуется получить особо стойкий 
слой, металл следует нагреть до 80°С 
сохраняя температуру в течение 1 минуты. 
Для этого можно использовать струю 
горячего воздуха. 

Растирание 
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ПОДОЖДИТЕ 10-15 минут, при 
комнатной температуре, пока покрытие 
окончательно не высохнет. 

В случае обнаружения не обработанных 
участков, допускается повторное 
нанесение средства. 

Ожидание 
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После полного высыхания средства, 
проведите полировку поверхности сухой и 
мягкой тканью. 
Поверхность изделия готова к дальнейшей 
эксплуатации. 
Восстановление свойств защитной 
поверхности осуществляется обычной 
протиркой листов AntiFinger. 

Завершение
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Для дополнительной информации, звоните +7 (812) 244-54-97 или пишите info@ornamita.ru 


