Техническое описание

Номер продукта 2410

Wischpﬂege für lackierte Böden
Средство по уходу за покрытыми лаком деревянными
полами

Доступные позиции
Кол-во на палете

288

Единица упаковки

4x1л

Тип упаковки

флакон пласт.

Код упаковки

01

Арт. №
2410

Расход

◼

200 мл на 10 л воды для мытья

Область применения

■
■
■
■
■
■
■

Свойства

■ Обладает пыле- и грязеотталкивающими свойствами, обеспечивает легкость в уходе
за поверхностью
■ Предохраняет поверхность от преждевременного износа
■ Противоскользящие свойства
■ Один продукт для первичного и регулярного ухода

Технические параметры
продукта

Древесина внутри помещений
Деревянные полы и лестницы
Пробковые полы
Напольные покрытия из ПВХ и линолеума
Ламинат
Полы из натурального и искусственного камня
Спортивные полы

Связующее вещество

акрилатная дисперсия

Плотность (20 °C)

~ 1,0 г/см³

Время стекания (сек.) в
вискозиметре DIN 4

~ 11-14

Запах

слабый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Возможные системные
продукты

 Treppen- & Parkettlack (2390)
 Aqua PL-413-Parkettlack (2374)
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 Aqua TL-412-Treppenlack (2372)

Подготовка к
выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности
Поверхность должна быть чистой, свободной от пыли и сухой.

Порядок применения

Перед применением взболтать.
Выполнить влажную уборку полов.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по
применению

Свежезапечатанные деревянные полы обрабатывать средством не ранее чем через 7
дней после нанесения покрытия.
Не допускать попадания излишнего количества воды на поверхность деревянных
полов во избежание повреждений, вызванных разбуханием древесины.
Не оставлять влажную тряпку на деревянной поверхности во избежание
образования пятен.
■ Разбавление
Концентрат разбавляется водой

Рабочий инструмент /
очистка

Тряпка для мытья полов

Условия хранения /
срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность /
нормативные
документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии
паспорта безопасности.

Указания по
утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим
предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную
переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в
канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Постановление о
синтетических моющих
средствах (ЕС) №
648/2004

< 5 % butyldiglykol, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone
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Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.
Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.
С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет
свою силу.
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