Natural
Spezial-Reiniger
Специальный очиститель
Область применения:
Natural Spezial-Reiniger очиститель для постоянной чистки и
ухода за смазанными и вощеными поверхностями, такими
как дерево, пробка, камень, клинкер. Загрязнения
растворяются и мягко удаляются с помощью нежной
очищающей силы. В тоже время поверхность
поддерживается и укрепляется силой растительных масел.
Применение:
Перед использованием хорошо встряхнуть!
Нормальная чистка: 50 мл / 5 л воды
При сильном загрязнении: 100 мл очистителя / 5 л воды
Для очистки используйте теплую воду.
Совет: работайте с двумя ведрами, одно с чистящим
раствором, второе с чистой водой для промывки
швабры/тряпки.
Инструмент:
Салфетка, швабра, щетка, односекционная машина.
Смазанные поверхности ни в коем случае не должны быть
очищены тканью из микрофибры.
Обработка поверхности:
Частота влажной уборки с Spezial Reiniger зависит от
загрязнения. Перед влажной уборкой пропылесосьте и
подметите пол. Помойте поверхность как можно меньшим
количеством очищающего раствора. При сильном
загрязнении используйте швабру/тряпку. Тряпку как можно
скорее промойте в воде, при необходимости меняйте воду
несколько раз.

Время сушки:
От 12 до 24 часов
Совет! При очистке следите за оптимальным климатом в
помещении (мин. 20°C и влажность 65%).
Уход за поверхностью:
Natural Spezial-Reiniger благодаря своему составу обладает
сильным питательным действием.
При дополнительных потребностях в уходе рекомендуем
смазать поверхность Natural Pflegewachsöl.
Состав:
Чистые растительные масла, чистящие вещества, вода.
Прочитайте паспорт безопасности!
Хранение:
В закрытой упаковке в прохладном, сухом помещении. Не
замораживать. Срок хранения 5 лет.
Храните натуральные моющие средства и средства по уходу
в недоступном для детей месте. Полностью опорожненную
тару утилизировать.
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ВНИМАНИЕ! На деревянных и паркетных полах работать
только тонким слоем нанесения. Избегайте стоячей воды на
поверхности, в противном случае может произойти
повреждение древесины и привести к набуханию.

Все данные являются результатами наших многолетних исследований и испытаний. Однако мы рекомендуем проводить собственные испытания перед
каждым применением. Смешивание продуктов, а также одновременное использование продукции других производителей (слои друг на друга и т. д.) на
одной поверхности без нашего письменного согласия освобождает нас от любой ответственности. Эта памятка предназначена для информации и
консультаций. Юридические обязательства не могут быть выведены из этого. Natural Naturfarben это продукция Scherzenlehner Harze GesmbH, Австрия,
A‐4060 Leonding/Linz, Tel. +43 (0)732/670021; email: office@natural.at. Info 0318 Internet: www.naturalnaturfarben.com. Стенограммы, копии или публикации
из этих Памяток, в том числе отрывки, могут быть сделаны только с нашего письменного разрешения.

