Euroclean milk

861
Молоко для паркета
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА







средство для ухода на водной основе
эмульсия на основе различных натуральных восков
может быть отполировано, поэтому обладает грязеотталкивающими свойствами
износостойкое, предотвращает скольжение
быстросохнущее
не содержит растворителей

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для:
ухода за деревянными полами, предварительно
обработанными маслом или воском

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

натуральные воски
молочный
0,93 г/см³ при 20°C
вода
отполировать белым падом с помощью машины или не
ворсистым полотенцем
1 л прибл. на 20-25 м²
в заводской упаковке, при t 5–30°С; вскрытую упаковку
закрыть и использовать в кратчайшие сроки
36 месяцев, в оригинальной упаковке
нет
18-25 ° C
35-75%, рекомендуемая 40-65%
GE 10

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Поверхность для ухода должна быть чистой, без остатков масел или воска, в противном случае
необходимо очистить поверхность 892 Мылом для паркета.
Тщательно встряхните упаковку перед использованием!
Для первичного ухода равномерно нанесите 861 Молоко для паркета на пол в концентрированном
виде или предварительно разбавленное водой 1:1. Нанесение можно производить с помощью мочалки
или швабры с насадкой.
При обработке паркета из экзотических пород древесины с высоким содержанием смол или масел
следует наносить 861 Молоко для паркета только в разбавленном виде.
После высыхания в течение 30-60 минут следует отполировать поверхность сухой, чистой тканью или с
помощью полирующих машин. Полирование уплотняет защитный слой и делает его более
износостойким.
Первичный уход за паркетом, только что покрытым маслами, можно проводить с помощью 861 Молока
для паркета только через 10-14 дней.
После 3-х регулярных чисток паркета 892 Мылом для паркета необходимо провести уход с помощью
861 Молока для паркета. Для этого на 6 - 8 литров чистой воды добавить 30 - 50 мл 861 Молока для
паркета, протереть паркет влажной тряпкой и дать ему высохнуть до блеска. При необходимости слегка
отполировать.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОТЧИСТКИ
Рабочие инструменты после использования немедленно очистить водой.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА
0,75 л

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Название
Упаковка
Штрих-код

861 Euroclean Milk
0,75 л
4026956152736

01.03.2016

ООО Форбо Еврокол Рус, Россия, г. Старый Оскол
Тел. (495) 215-21-01

info.stroitech@forbo.com
www.forbo-eurocol.ru

