
Все данные являются результатами наших многолетних исследований и испытаний. Однако мы рекомендуем проводить собственные испытания перед 
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Natural 

Holz Auffrischer – Anti Grau 

средство для обновления 

древесины 

Область применения: 

Natural Holz Auffrischer предназначено для обновления 
любых деревянных поверхностей : настилов, деревянных 
фасадов, изделий из тикового дерева, садовой мебели, 
паркета, мебели и т. д. Удаляет пятна дубильной кислоты, 
обработанная древесина особенно хорошо принимает 
бесцветные и окрашенные масла

Состав 
Фруктово-кислотный комплекс яблочной кислоты (уксус), 
щавелевая кислота, винная кислота, молочная кислота, 
лимонная кислота, эвкалипт, вода, ПАВ, метил целлюлоза.

Технические характеристики
Natural Holz-Auffrischer  удаляет последствия воздействия 
ультрафиолетового спектра, а также «седину» с  дуба, 
образовавшуюся из-за дубильной кислоты. Комплекс 
фруктовых кислот освежает, осветляет верхние слои 
древесины. Не содержит растворителей. Наносится до 
применения  масла и восков

Подготовка 

Деревянная поверхность должна быть чистой, без масла, без 
воска, обезжиренной и без пыли. Температура воздуха >10°
C, влажность 50%. Использовать только нержавеющий 
инструмент при обработке.

Нанесение 

Хорошо встряхнуть! Рекомендуется протестировать на 
незаметном участке! Natural Holz-Auffrischer равномерно 
нанесите по направлению волокон с помощью губки, кисти, 
валика или распылителя. Оставьте на 15-20 минут и держите 
деревянную поверхность влажной. Протрите поверхность 
жесткой щеткой. При сильно выцветшей древесине 
повторите процедуру. Хорошо промойте обработанную 
поверхность большим количеством воды.

Важно:

- Не использовать под прямыми солнечными лучами и в
жаркую погоду, так как поверхность будет слишком быстро
сохнуть.

- Обязательно проводите предварительные испытания.

-Избегайте капанья или разлива материала на поверхность,
может происходить образование пятен.

Внимание!  

Защитите металлические детали и растения от прямого 
контакта. 

Технические данные:

Сушка: 24 - 48 часов при температуре 20°C / 50% 
влажности.

Расход:  10 – 12 м²/л

Упаковка: 240 мл / 950 мл / 5 л

Важно! 

Избегайте капанья или разлива материала на поверхность, 
может происходить образование пятен! 

Разбавление: Продукт готов к применению, не требует 
разбавления.
Очистка инструмента: водой. 

хранение 
В плотно закрытой емкости и в сухом помещении срок 
годности не менее 5 лет. Хранить в не доступном для детей 
месте. Не замораживать.

Указания по технике безопасности 
Не допускать попадания в руки детей. Если требуется 
помощь врача, то держите при себе упаковку или 
маркировочную этикетку. Не допускайте попадания в глаза, 
на кожу или одежду. Продукт не подлежит маркировке 
согласно (EG) 1272/2008.  

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. 

Общие сведения 
Natural Naturfarben активно поддерживает окружающую 
среду, поэтому использует только натуральное сырье и эко 
технологии безопасного и безотходного производства. 
Качество сырья контролируется и тестируется в 
современных лабораториях в соответствии с европейскими 
стандартами. 
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