Техническая характеристика – LEINOS № 920

Восковой лосьон № 920
Для периодического ухода за ламинатом, промасленными, вощеными и
лакированными поверхностями. Концентрат.
Область применения
Предназначен для всех поверхностей, обработанных маслом, воском или лаком (таких, как
древесина, пробка, ламинат и линолеум). Для защитного покрытия и регулярного ухода. Наносить
после очистки поверхности натуральным мылом ЛАЙНОС № 930.
Технические качества
Лосьон изготовлен из натурального сырья. Защищает все промасленные, вощеные и лакированные
поверхности от грязи и механического износа. После непродолжительного времени высыхания
образует шелковистую поверхность даже без полировки. Обработанная составом поверхность
выглядит свежей и чистой. Состав образует дышащий слой. После регулярного ухода поверхность
приобретает благородной вид. Как минимум 99% продукта подвержено биологическому распаду в
соответствии с ОЕСД-тестом.
Состав продукта
Вода, карнаубский воск, бергамотовое масло, лавандовое масло, растительный эмульгатор,
бензизотиазолинон.
Расход
В зависимости от использования. Разведение: примерно 10-30 мл продукта на 10 л теплой воды.
Хранение
Хранить в прохладном месте, избегая замерзания. После использования состав хранить в плотно
закрытой упаковке.
Утилизация
Полностью использовать продукт и затем утилизировать в центре утилизации.
Европейский код утилизации: EAK 07 06 01.
Класс опасности
Отсутствует.
Рекомендации по технике безопасности
Хранить в недоступном для детей месте.
Инструкция по применению
Метод нанесения
Производить основной уход за новыми полами не ранее 4-х недель после нанесения масляного
покрытия. Перед нанесением состава тщательно очистить поверхность натуральным мылом ЛАЙНОС
№ 930. Добавить примерно 10-30 мл продукта в 10 л теплой воды.
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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.
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