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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
Очиститель с кондиционером для деревянных и минеральных поверхностей 

6 100 

Высококачественный восстанавливающий очиститель с кондиционером, глубоко проникает, 

удаляя грязь и плесень. Идеально подходит для восстановления естественного вида наружных 

деревянных, бетонных, композитных и других поверхностей. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Глубоко очищает, не разрушая поверхностный слой. 

Удаляет загрязнения и плесень. 

Глубоко проникает в древесину. 

Состав 3 в 1 – Очищает, отбеливает и восстанавливает. 

Готов к использованию. Не требует разбавления. 

Безопасно для окружающей среды. 

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ: 

Мы подтверждаем, что наша продукция имеет высокое качество, а 

информация в этом документе предоставлена добросовестно. Однако, 

поскольку мы не контролируем условия нанесения, и подготовку 

поверхности, гарантия на этот продукт ограничена его покупной 

стоимостью. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рекомендуется для деревянных, цементных, бетонных, штукатурных, 

виниловых, древесно-композитных, кирпично-керамических или 

тротуарных поверхностей. Некоторые породы дерева могут реагировать 

 с составом. 

Степень блеска 

Формула 

н/д 

Отбеливающее очищающее средство 3 в 1 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: 

Объем (тара) 

Цветовая совместимость 

Смола 

4 литра 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

Используйте все содержимое или утилизируйте его надлежащим 

образом, обратившись в местные органы по переработке отходов. 

Важно тщательно подготовить поверхность. Область очистки 

должна быть полностью сухой. Всегда проверяйте состав на 

небольшом участке, прежде чем приступить к работе. 

Обильно опрыскайте водой все растения и растительность, 

которые могут соприкасаться до и после применения. 

По возможности накройте растительность, чтобы предотвратить 

Повреждение. Не допускайте контакта с металлами, напольным 

покрытием или садовой мебелью. 

Н/д 

Н/д 

НАНЕСЕНИЕ: 

Важно правильно произвести расчет согласно расхода состава. Эти 

данные могут варьироваться в зависимости от пористости и текстуры 

подложки, а также степени нанесения. 

Пигмент None 

Разбавитель          Фильтрованная вода 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: 

Не допускайте полного 

высыхания продукта. Его 

необходимо тщательно   промыть. 

Время высыхания при 20°C  

Инструмент следует очистить теплой мыльной водой, сразу после 

выполненных работ. 

При 50% HR ‡ 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Используйте пластиковый распылитель типа садового насоса и 

садовый шланг без металлических частей. Используйте перчатки для 

защиты рук. При обработке вертикальных поверхностей наносить 

снизу-вверх. Избегайте контакта с металлом, тканями, напольными 

покрытиями и садовой мебелью. Нанесите состав на поверхность и 

через 5-10 мин, тщательно промойте обработанную поверхность 

большим количеством воды, чтобы нейтрализовать очищающее 

действие. При необходимости можно повторить нанесение. Для 

очистки композита обильно 

 нанесите состав и потрите щеткой до появления пены, при 

необходимости добавьте чистящего средства. Смойте и дайте 

высохнуть, при необходимости повторите нанесение. 

Небольшое пожелтение композита является нормальным и исчезнет 

В течение нескольких дней. 

 

РАСХОД           От 22 до 28 кв.м с 4 литров 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Рекомендации применимы к большинству случаев использования. 
Однако они могут не охватывать определенные условия, методы нанесения, 

Или специальные поверхности. Если вы не уверены, обратитесь к продавцу 

Или проверьте на небольшом участке. 

Содержание ЛОС Н/д 

Твердые вещества 8,6% 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Используйте продукт только на открытом воздухе. При проведении 

работ используйте подходящее средства защиты. Держите тару плотно 

закрытой и в вертикальном положении. Не смешивать с другими 

продуктами! НЕ ГЛОТАТЬ! Может вызвать ожог. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! ХРАНИТЬ В 

НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. 

Рекомендуемые 

инструменты 

Садовый 

опрыскиватель, 

Кисть 

Температура поверхности 

при нанесении 

Не наносить на горячую на 

ощупь поверхность. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

Состав прозрачный и жидкий. Во время нанесения на поверхности может 

присутствовать пена. Разбавлять не рекомендуется! Использование этого 

материала может восстановить первоначальный цвет обработанной под 

давлением древесины. Применение этого состава может привести к 

появлению пятен на древесине, ранее поврежденной мойкой под 

 Давлением. Красные породы дерева может сделать темнее. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

Рекомендуемая 

толщина покрытия 

При попадании в рот или проглатывании, прополоскать рот и 

немедленно обратиться к врачу. При попадании в глаза или на кожу, 

тщательно промыть водой. 

Наносить с 

излишком 

Процесс сплочения 

Вязкость 

н/д 

50,4 кг/м 

СУШКА И ПРОМЫВКА: 

Морозостойкость   Беречь от 

замораживания 

Не допускайте полного высыхания, повторно нанесите продукт на 

участки, которые высохли во время работы. Оставьте на 5-10 мин 

перед тем как смыть. Сильно загрязненные поверхности следует очищать 

повторно. 

Точка возгорания Более 93°C  

4,05 кг Вес r 3,78л 

ГАРАНТИЯ: 

In the event of any divergence between the information given on this sheet and the one indicated on the product, this sheet shall prevail. For more information or a safety data sheet, visit denalt.ca 


