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De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet  aansprakelijk 
zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle 
vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.                                                                                                                                                               
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Vloerverf TECHNISCH MERKBLAD 
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