
It’s the smallest things
that make the biggest

DIFFERENCE!

TM

IF IT’S NOT ARBORITEC,
IT’S NOT FINISHED!

Ceramic Fortified Commercial

WATERBORNE
WOOD FLOOR FINISH

Ceramic Silica is one of the most 
durable, abundant minerals in the 
Earth’s crust. It has been known for 
its hardness since beginning of 
time and through our incredible 
Accelerated NanoTechnology and 
specially developed production 
processes, allows us to create better 
and more durable finishes at the 
nanoscale, molecule by molecule.

Avenue Ceramic Fortified Commercial 
finish is the flagship of Waterborne 
Wood Floor Finishes.

By penetrating the surface, the 
finish is chemically bonded to the 
wood, enhancing the adhesion, 
strength and scratch resistance.

The Avenue advantage:

Our longest lasting finish (Exeptional durability)

Finish the job faster (Superior Dry and Cure Times)

Recoat with Confidence (Excellent Adhesion)

Appreciate the process (A light, non-offending odor)

Care for the user’s health (Low VOC for better Indoor Air Quality)

No white lines (Finish breaks evenly on board edges with 

floor movement - no white stretch lines)

Avenue



Arboritec USA, Inc. 
6200 S. Syracuse Way, Suite 125 | Greenwood Village, CO 80111 | 877-416-5972 
www.arboritec.com  © 08/09 Arboritec

PLEASE READ ALL  LABEL INSTRUCTIONS AND MATERIAL SAFETY DATA SHEET BEFORE USING.

Color Wet: Milky White, Clear when dry

Defoaming Excellent, Virtually no bubbles

Odor Very light, non-oUending

Toxicity Non-hazardous

Packaging 3 x 1 gallon (including Avenue Plus hardener)

Storage Non-�ammable, KEEP FROM FREEZING!

Shelf life 12 months in unopened original container

Pot Life The mixture must be used within 4 hours

Chemical Resistance Resistant to grease, water and regular household cleaners and detergents

Clean Up Throughly clean all applica"on tools with water, right a�er using

Disposal Dispose in accordance with local regula"ons

Maintenance Use Arboritec Wood Floor CleanerTM to keep the �oor looking its best

Special Ingredient Ceramic Silica

Recommended Use Commercial & Residen"al

Addi�onal Features NMP Free

Vola�le Organic Compound (VOC) Maximum of 200 g/L

Gloss Levels (60� Gardner) Avenue 50 (Semi Gloss)

Avenue 20 (S�"�6

Flow and Leveling Excep"onal

Coverage 350 - 400 sq. �. per gallon

Dry Time (68� F, RH 55%)

30 - 60 minutes

����"���� Coats 2 - 3 hours

Ready for Light Usage and Tra�c 24 hours
Full Cure Time 72 hours

Adhesion for Recoa�ng Superior

Solids by Volume Approx. 30%

pH Approx. 9

Viscosity (Ford cup 4, 20�C) 22 seconds

Approx. Weight 8.51 lbs./gallon (1.02 g/cm³) 

First Top Coat

TECHNICAL DATA

PREVIOUSLY FINISHED OR FACTORY PREFINISHED FLOORS (NOT SANDED DOWN TO BARE WOOD)

�����������	
����
���	����������	���������	�
��������������������������������������������

���������������������������
TM�������������!����������������������
"���#�$������
�%%������
�������������������������������%���������������������
��"��������"�������#�
     1.�&�
��%��������������
'�����������������������������%������
���#���������������������
         completely. 
     2.������������!�������(�����������������
�������������������������������!������������)*+�(++�
����������,#��#�������������������������������������������������
���!����������������#�
���������������	�)�����������"%���������
���#�
������$������������������������������������������-!�������!������
#!���
����������
�����
�����������������������������������#���������������������������%�����
����/������
�����

���
��������
�0�
���
���1����
������������
�����������������%���������%�"��#

NEW UNTREATED FLOORS OR SANDED DOWN TO BARE WOOD
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DIRECTIONS FOR USE

ArboritecTM Avenue is a two-component �������	
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PRODUCT DESCRIPTION
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ACCELERATED NANOTECHNOLOGY

Avenue


