Техническая характеристика – LEINOS № 911

Растительная полироль для мебели № 911
Возможно использование людьми, страдающими аллергией.
Предварительно посоветуйтесь с врачом.

Для очистки, ухода и поддержания в хорошем состоянии поверхностей,
покрытых маслом или воском.
Область применения
Для обновления и ухода за всеми обработанными маслом или воском деревянными поверхностями
внутри помещений, «дышащее» (паропропускаемое). Не предназначено для полов и поверхностей,
подверженных истиранию.
Технические качества
Быстрое и легкое нанесение, глубоко проникающее. Сохраняет дерево свежим и крепким, защищает
от пересыхания. Эффективное обновление покрытых маслом или воском деревоматериалов. Перед
нанесением шлифовка не требуется. Соответствует эмиссионному стандарту DIN EN 71, часть 3
(безопасно для детских игрушек). Проверено в соответствии с DIN 53160 (на устойчивость к слюне и
поту).
Цвет
Бесцветное.
Состав продукта
Льняное масло, сафлоровое масло, масло грецкого ореха, оксид алюминия, штандоль древесного
масла, воск карнауба, пчелиный воск, кремниевая кислота, бентонит, Co/Zr/Zn/Mn сиккатив.
Расход
2

Приблизительно 3-5 мл/м . Во избежание проблем с высыханием наносите тонким слоем.
Разбавление и очистка инструментов
Очистку инструментов производить растворителем ЛАЙНОС № 200 сразу после использования.
Хранение
Срок хранения в оригинальной упаковке - минимум 5 лет. Хранить в сухом, прохладном месте, с
плотно закрытой крышкой.
Утилизация
Согласно официальным правилам. Высохшие остатки продукта могут быть выброшены вместе с
бытовым мусором.
Код утилизации: EAK/EWC 08 01 11
Рекомендации по технике безопасности
Во избежание самовозгорания пропитанные составом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а
также абразивную пыль, поместить в металлическую ёмкость или в воду, т.к. нагрев, вызванный
быстрым высыханием натурального масла на поверхности этих предметов, может привести к их
самовозгоранию.
Сам по себе продукт не является самовозгораемым.
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Техническая характеристика – LEINOS № 911
Характерный запах обусловлен наличием в составе продукта натуральных веществ.
S 2 Хранить в недоступном для детей месте.
S 62 При проглатывании- не вызывать рвоту! Немедленно обратиться к врачу и показать ему данную
инструкцию или этикетку.
Во время шлифовки использовать маску (респиратор) от мелкодисперсной пыли. Во время работы с
диффузорным распылителем надевайте респиратор.
Содержит карбоксилат кобальта. Может вызывать аллергические реакции.
Инструкция по применению
Основание и подготовка поверхности
Для достижения оптимальных результатов ознакомьтесь с техническими инструкциями всех
используемых составов. Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, очищенной от жира и
пыли. Не наносить первым слоем на абсорбирующие поверхности.
Нанесение
Нанесите тонким слоем тканью в направлении древесных волокон. На поверхности, необработанные
средствами ЛАЙНОС, всегда наносите пробный слой.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания
опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает
никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу
или производителю.
Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
D-21614 Buxtehude
Telefon: +49 / 4161 / 87549
Fax:
+49 / 4161 / 78369
www.leinos.de
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