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CLEAN.OIL
Сильное моющее средство для полов, обработанных маслом
ОПИСАНИЕ
Сильное моющее средство, специально разработанное для глубокой очистки деревянных полов,
обработанных маслами серии W.Oil. Идеально подходит для удаления старых слоёв средств по уходу
(мыло, воски и т.д.). Его тщательный сбалансированный состав гарантирует глубокое очищение без
повреждения волокон древесины, которые после пропитки натуральными маслами нуждаются в особом
уходе внимании.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)
Растворять в воде для проведения дополнительной уборки
2-3% (прибл. 1 колпачок на
в количестве
каждые 2 литра воды)
Способ нанесения

Хлопчатобумажная ткань,
швабра Vermeister

Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в
прохладном, сухом месте) (месяцы)

12

Стандартная упаковка (л)

1

НАНЕСЕНИЕ
Для глубокой очистки полов, обработанных маслом, растворите продукт в воде до получения 2-3%
раствора (30 мл на 1 литр воды, что приблизительно равняется 1 колпачку на каждые 2 литра воды),
обмакните в жидкость хлопчатобумажную тряпку, отожмите её и протрите поверхность пола. В случае
особенно устойчивых загрязнений, нанесите неразбавленный продукт на тряпку и локально протрите
поверхность. Не допускайте нанесения чрезмерного количества воды на пол.
Смывать средство не требуется. Поскольку при очищении паркета с помощью CLEAN.OIL удаляются
старые слои SOAP.OIL и частично LIFE.OIL, в завершении процесса нанесите один из этих продуктов
заново. Для полного удаления старых слоев средств по уходу масло/воск и возможных продуктов по
уходу, находящихся на окрашенной поверхности используйте однодисковую машину с красным падом,
вытирая сухой тканью остатки воды, образующиеся на полу.

ПРИМЕЧАНИЕ
СОДЕРЖИТ: неионизированные поверхностно-активные вещества, поликарбоксилаты < 5%,
консерванты, ароматизаторы.
Тщательно перемешайте перед использованием

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников
тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ.
Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки
продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация,
приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести
ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании.
Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист
отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.
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