Техническая характеристика – LEINOS № 935

Интенсивный очиститель № 935
Возможно использование людьми, страдающими аллергией.
Предварительно посоветуйтесь с врачом.

Сильно концентрированное чистящее средство для очень загрязненных
поверхностей внутри помещений и на улице.
Область применения
Концентрированное чистящее средство для сильно загрязненных поверхностей внутри помещений и
на улице (такие, как деревянные террасы, заборы, двери, каменная или кирпичная плитка и т.д.).
Идеально подходит для удаления плесени или водорослей. Высокая степень концентрации.
Технические качества
Жидкая консистенция. Очень экономичное средство, обладающее сильным чистящим эффектом.
В продукте использовано только возобновляемое растительное сырье.
Состав продукта
Вода, тензид на основе кокосового масла, соединение жирных кислот соевого масла и калийного
мыла, соединение жирных кислот пальмового масла и калийного мыла и полиаспарагиновая кислота.
Расход
Одного литра концентрата, разбавленного водой согласно инструкции, хватает примерно на 120-150
2
м.
Очистка инструментов
Сразу после окончания работ промыть инструменты водой.
Хранение
Хранить в сухом, прохладном месте. Избегать замерзания. Использованную упаковку плотно
закрывать.
Рекомендации по технике безопасности
Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу.
Инструкция по применению
Обработка
Интенсивный очиститель разбавить теплой водой в пропорциях 1:20,1:30 или 1:40 (в зависимости от
степени загрязнения поверхности).
Пример расчета: 250 мл Интенсивного очистителя размешать с 5-10 л воды. Затем равномерно
нанести с помощью широкой или маховой кисти так, чтобы обрабатываемая поверхность выглядела
намокшей. Оставить примерно на 20 мин. После чего тщательно очистить поверхность с помощью
щетки. При необходимости повторить процедуру. Затем промыть поверхность чистой водой и
оставить сохнуть. Перед применением других составов необходимо тщательно промыть поверхность
водой, чтобы нейтрализовать действующие вещества.
Не применять состав при температуре ниже +8 °C.

Представительство в России Reincke Naturfarben GmbH LEINOS • тел. +7(495)722-2462 • www.LEINOS.ru

Техническая характеристика – LEINOS № 935
Совет
В случае глубокого поражения грибком или водорослями, необходимо оставить Интенсивный
очиститель на обрабатываемой поверхности на 3-4 дня, а затем смыть водой. Если на поверхности
останутся пятна, удалите их с помощью жесткой щетки. Рабочие инструменты необходимо промыть
водой сразу после применения.

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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