Техническая характеристика – LEINOS № 930

Натуральное мыло № 930
Возможно использование людьми, страдающими аллергией.
Предварительно посоветуйтесь с врачом.

Чистящее средство для промасленной, вощеной или покрытой
древесины.

лаком

Область применения
Чистящее мыло на основе растительных жирных кислот и воды. Подходит для обработки сильно
загрязненных поверхностей дерева, пробки, линолеума, ПВХ и камня, нуждающихся в удалении
въевшегося жира. Особенно рекомендуется в качестве последующего ухода за поверхностями,
обработанными Универсальным твердым маслом № 259 или Лазурью для дерева № 260, 261.
Технические качества
Жидкая консистенция. Очень экономичное средство, обладающее сильным чистящим эффектом.
Интенсивно удаляет жир.
В продукте использовано только возобновляемое растительное сырье.
Цвет
Бесцветный, прозрачный, желтоватый.
Состав продукта
Вода, жирные кислоты соевого масла, соединение жирных кислот калийного мыла и пальмового
масла, соединение жирных кислот калийного мыла и кокосового масла.
Расход
Примерно 30-50 мл на 10 л воды.
Разбавление и очистка инструментов
Состав поставляется готовым к использованию. Натуральное мыло может применяться также и в
неразбавленном виде. Разбавление и очистку инструментов производить с помощью воды.
Хранение
Хранить в сухом, прохладном месте. Срок годности - 2 года.
Утилизация
Пустую упаковку из-под продукта утилизировать в центре утилизации. Ключ утилизации жидких
отходов: EAK 07 06 01.
Концентрация
Примерно 0,95 г/мл.
Меры безопасности
Хранить в недоступном для детей месте.
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Инструкция по применению
Нанести с помощью ткани, щетки или полировальной машины. Затем промыть поверхность чистой
водой. При обработке промасленных или вощеных поверхностей, а также при обработке линолеума
используйте раствор продукта с водой (30-50 мл продукта на 10 л воды) для того, чтобы не навредить
поверхности щелочью. При использовании полировальной машины для очистки промасленных или
вощеных поверхностей разведите мыло в воде в пропорциях 1:1. В завершении тщательно промойте
поверхность чистой водой.

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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