
Holz-TiefenreinigerHolz-Tiefenreiniger
Специальный очиститель для выветренных поверхностей
деревянных настилов с декоративным покрытием,
расположенных вне помещений.

РасходРасход ~ 200 мл/м² при однократном применении.

ОбластьОбласть примененияприменения Террасные настилы из древесины■
Удаление остатков покрытий (масел и тонкослойных лазурей)■

СвойстваСвойства Эффективно удаляет остатки покрытий (масел и тонкослойных лазурей) с
поверхности деревянных настилов

■

Не требует дополнительной шлифовки поверхности■
Водный продукт■
Щетки могут быть закреплены посредством резьбового соединения на обычной
телескопической рукояти

■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

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

Плотность (20 °C) ~ 0,98 г/см³

Вязкость гелеобразная

Температура вспышки >60°C

Запах слабый

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 2640
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ДДооссттууппнныыее  ппооззииццииии
Кол-во на палете 84

ЕЕддииннииццаа  ууппааккооввккии 22  xx  22,,55  лл

Тип упаковки ведро пласт.

Код упаковки 03

ААрртт.. №№

2640 ◼
В комплект входит: 2,5 л Tiefenreiniger (в форме геля), щетка Spezial-Schrubber, щетка Spezial-Bürste для щелей террасных настилов.

http://qr.remmers.com/p/7690
http://qr.remmers.com/p/2652
http://qr.remmers.com/p/0676


* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

WPC-Imprägnier-Öl WPC-Imprägnier-Öl (2087)(2087)

ПорядокПорядок  примененияприменения

Нанести материал с помощью щетки Spezial-Schrubber, широкой плоской кистью или
малой кистью плавно и равномерным слоем на всю поверхность.
Оставить приблизительно на 30 минут.
С помощью пульверизатора (4040 или 4041) слегка опрыснуть водой, чтобы
активировать очиститель.
Очистить древесину вдоль волокон / доску за доской с помощью щетки Spezial-
Schrubber.
Для углублений и щелей использовать щетку Spezial-Bürste.
При необходимости повторно смочить и обработать поверхность щеткой.
Трудноудалимые остатки покрытий можно снять металлическим шпателем,
предварительно смочив их.
Тщательно ополоснуть древесину из садового шланга.
Повторить ополаскивание несколько раз, пока на поверхности не перестанет
образовываться пена. При этом для удаления остаточной воды с поверхности можно
использовать грубую тротуарную метлу.
После высыхания очищенной поверхности осмотреть ее на предмет возможных
остаточных загрязнений, при необходимости повторить процесс очистки.
В случае необходимости рекомендуется также использовать продукт Holz-Entgrauer
(средство для удаления серого налета).
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин +15
°C, макс. +25 °C

■

УказанияУказания  попо
применениюприменению

Обработанную поверхность ополоснуть большим количеством воды.
Не допускать попадания воды, используемой для очистки и ополаскивания, в
водоемы.
Защитить расположенные вблизи полезные и декоративные растения, а также
смежные строительные элементы от прямого контакта со средством при помощи
строительной пленки.

УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.
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ВВооззммоожжнныыее  ссииссттееммнныыее
ппррооддууккттыы

 GGaarrtteennhhoollzz--ÖÖllee  [[eeccoo]]  ((77669900))
 PPflfleeggee--ÖÖll  ((22665522))
 GGrrüünnbbeellaagg--EEnnttffeerrnneerr**  ((00667766))

РРааббооччиийй  ииннссттррууммееннтт  //
ооччииссттккаа

Щетка Spezial-Schrubber, кисть малая (с искусственным ворсом), кисть флейцевая (с
искусственным ворсом)

Инструмент очистить водой сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

http://qr.remmers.com/p/2087


БезопасностьБезопасность / /
нормативныенормативные
документыдокументы

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
биоцидных продуктах

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о
продукте!

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

15 - 30 % butylglykol; 
< 5 %  phosphate, 
methylisothiazolinone, benzisothiazolinone

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 ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи 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 консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются 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 Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет
свою силу.
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