Euroclean Soap

892
Мыло для паркета
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА





водорастворимое средство для очистки и ухода
высококонцентрированная комбинация мыл на основе натуральных растительных масел
оставляет поверхность ухоженной, промасленной
не содержит красителей и ароматизаторов

НАЗНАЧЕНИЕ




для очистки деревянных и пробковых покрытий, предварительно
обработанных маслами и воском ;
для первичной обработки выщелоченной древесины;
для мягких и твердых пород древесины при совместном
применении внутри помещений (дощатый пол, паркет, двери,
мебель, настенные и потолочные деревянные панели и т.д.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа
Цвет
Плотность
Способ нанесения
Расход
Условия хранения
Срок хранения
Морозостойкость
Температура применения
Относительная влажность воздуха

водорастворимая комбинация тензидов, натуральных сортов мыла на
основе растительных масел
прозрачный
1,04 г/см³ при 20°C
швабра
зависит от степени загрязнения
в теплом, сухом месте; вскрытые упаковки снова плотно закрыть
36 месяцев, в оригинальной упаковке
нет
15-25 ° C
35-75%, рекомендуемая 40-65%

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Предназначенную для обработки поверхность следует предварительно очистить от крупной грязи и мусора сухим способом
(подмести, пропылесосить).
Тщательно встряхните упаковку перед использованием!
Мыло для паркета 892 использовать только в разбавленном виде!
Для защищенных полов, покрытых лаком / воском: ок. 25-30 мл Мыла для паркета 892 на 1 ведро (8 10 л) воды.
Для незащищенных поверхностей, таких как обработанные мылом/маслом полы: ок. 80-100 мл Мыла для паркета 892
добавить на 1 ведро (8 – 10 л) воды. С данным раствором протереть пол влажной, но не мокрой, тряпкой и оставить на 5-10
минут, чтобы мыло подействовало. Затем хорошо отжатой тряпкой собрать оставшиеся загрязнения.
Нельзя после этого промывать пол чистой водой, иначе исчезнет эффект промасленной, ухоженной поверхности.
При необходимости можно провести дальнейший уход и нанести Молоко для паркета 861.
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892
Мыло для паркета
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Указания по очистке: Рабочие инструменты после использования сразу же очистить водой.



Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать аллергическую реакцию. Соблюдайте наши инструкции по уходу.
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний.



Компоненты согласно предписанию EU/684/2004:
содержит <5% анионных тензидов, неионных тензидов, мыла
консервирующие вещества (бензоизотиацолинон)
консервирующие вещества (метилизотиацолинон)

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА
0,7 л / 5 л

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Название
Упаковка
Штрих-код

892 Euroclean Soap
0.7 л, 5 л
4026956152668
05.02.2016
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