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Информация о продукте

Очиститель для террасных полов из древесины
1. Описание товара
Интенсивное чистящее средство для весх загрязненных и потемневших деревянных
покрытий уложенных вне помещения. Хорошо впитывается и задерживает влагу.
Мгновенно осветляет потемневшие поверхности и восстонавливает покрытие.
Древесина приобретает вновь свою натуральную окраску.
2. Сферы применения
Террасная доска и мебель из всех видов древесины.
Не подходит для полов из WPC. Для интенсивной чистки WPC рекомендуется
применение продукта «Базовый очиститель».
3. Способ применения
Протереть пыль и крупное загрязнение с поверхности. Пропитать поверхность
чистой водой. Нанести препарат в неразведенном виде на поверхность толстим
слоем с помощью валика или кисти и оставить на 10 минут для воздействия. Затем
тщательно обработать поверхность щеткой или жесткой губкой вдоль узорчатости
древесины. Периодически очистить щетку или губку проточной водой. После чистки
тщательно промыть поверхность чистой водой (например с помощью шланга). В
случае особо сильного загрязнения повторить применение и повышать время
воздействия.
После высыхания рекомендуется защищать поверхность продуктом Dr. Schutz
„масло для водостойкой древесины“ или «масло для влагостойкой мебели (Teak
Öl)»
Внимание: Защищайте чувствительные к кислоте поверхности (на пример мрамор)
от брызгов препарата фольгой.
Расход: 150-200 мл / кв.м.
4. Технические характеристики
Состав: органическая кислота, неионные тензиды.
уровень pH фактора: 0,5
Срок хранения:
12 месяцев в оригинальной не вскрытой упаковке при температуре 5 °C до 25°C
Закрыть канистру сразу после применения и вскоре использовать.
Препарат раздражает кожу и слизистые оболочки. Защищать кожу при применении
перчатками и избегать контакта препарата с глазами. При попадении продукта на
кожу или в глаза сразу промыть большим количеством воды. В случае попадения
продукта в рот полоскать рот большим количеством воды . В случае поглащения
продукта проконсултироваться у врача.
Хранить в закрытой канистре в сухом, прохладном, недоступном для
детей месте. Не выливать остатки в канализацию.
5. Фасовка
4 X 2.5 л

(арт. № 21500025-06)

6 X 0.75 л

(арт. № 21500750-06)

