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Datele prezentate se bazeaz� pe testele noastre executate în condi�ii standardizate de aplicare �i testare conform ultimelor metodologii , punând 
în eviden�� în mod corect performan�ele posibile. Orice  abatere de la condi�iile de aplicare, preg�tirea suprafe�ei , tehnica de aplicare poate 
produce rezultate diferite. Se recomand� studierea atent� a specifica�iei tehnice pentru detaliile necesare realiz�rii performan�elor optime  
precum �i consultarea noastra în cazul unor condi�ii diferite de cele recomandate.  Sistem de management integrat calitate-mediu certificat 
conform SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001:2005  
Aceast� edi�ie le înlocuie�te pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dac� aceast� fi�� este cea mai nou�. 
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