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Spezialreiniger
Для окон

Для дверей

Хранить в
прохладном
месте

Беречь от
мороза

Cпециальное чистящее средство

Краткое описание
Водный раствор для очистки.

Меры безопасности
Избегайте вдыхания испарений. Берегите от детей.

Применение
Для очистки и обезжиривания изделий, покрытых
лаками, красками, а также для очистки и
обезжиривания металла и пластмассы.

Свойства
Особенно подходит для очистки жирных отложений из
атмосферы, сажи, потертости резиной, шариковой
ручки, следы пальцев и т.д.
Цвет
Бесцветный
Плотность
1,0 кг/л
Разбавитель
Вода (мах. 10 частей воды и 1 часть Spezialreiniger)
Упаковка
250 мл

Утилизация
Вещество легко расщепляется в природе и не
представляет опасности при попадании в водоемы в
незначительных количествах.

Обработка
Основные указания
Spezialreiniger наносится на ветошь, после этого
обрабатываемая поверхность протирается. В случае
сильного загрязнения поверхности требуется
повторная обработка. На очень восприимчивых
поверхностях рекомендуется сделать пробное
нанесение. Из*за того, что продукт обладает кислотным
действием, его необходимо наносить в резиновых
перчатках при растворении в воде. Не допускать
попадания в глаза.
При попадании в глаза промыть большим количеством
воды и обратится к врачу.

Хранение
Минимальный гарантийный срок хранения 1 год.
Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза.

ПП “Русин&2002”

03134, г. Киев, ул. Мира 19

http://www.zaorysin.com.ua

 mail@zaorysin.com.ua

Техническая информация

Январь 2005

Pflegemilch
Средство по уходу за покрытиями
Для окон

Взболтать

Беречь от
мороза

Хранить в
прохладном
месте

Очистка
инструмента
водой

Краткое описание
Водорастворимое средство по уходу за
покрытиями.

Применение

Обработка

Для обновления и восстановления защитных свойств
поверхности деревянных окон.

Средство по уходу за покрытиями служит для
возобновления и периодического ухода за
поверхностями, покрытыми лаками или лазурями, и
которые подвергаются атмосферным воздействиям и
на них отсутствуют повреждения. Средство не
используется для ремонта или чистки дефектных
покрытий. Об этом упоминается в техническом
описании Cetol/Rubbol продуктов. Сначала поверхность
необходимо очистить с помощью Spezialreiniger или
любого бытового средства для чистки и подождать,
пока поверхность высохнет. После этого с помощью
губки равномерно наносится средство по уходу.
Используя средство по уходу, Вы возвращаете
покрытию его изначальный вид. Если регулярно
пользоваться средством (1-2 раза в год: весной и
осенью), долговечность службы изделия значительно
увеличивается

Свойства
Простое в использования, быстро высыхает,
эффективно защищает от атмосферных воздействий,
создает вододоотталкивающий эффект, не дает
желтизны, восстанавливает изначальный цвет
покрытия.
Цвет
В жидком состоянии молочного цвета, после высыхания
бесцветное
Пигментная база
Водный полимер

Разбавитель
Средство по уходу за покрытиями наносится без
разбавления

Плотность
около 1,0 кг/л
Упаковка
250 мл.

Минимальная температура обработки
15 - 25oС для поверхности, воздуха и материала

Хранение
Минимальный гарантийный срок хранения 1 год.
Начатую тару хорошо закрывать после использования.
Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза.
Меры безопасности
Избегайте вдыхания испарений.
Примечание
На слишком толстых слоях шпаклевки, нанесенных за
один проход, могут появляться трещины.
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Сушка
При нормальном климате t=23oС / 50%
в соответствии с DIN 50014.
До пылеустойчивости:
около 10 - 20 минут
Нанесение второго слоя:
через 3 часа
Чистка инструментов
Инструмент промывается водой
Примечание
Перед использованием хорошо потрясти флакон.
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