Техническая характеристика – LEINOS № 940

Очиститель серого налёта на древесине № 940
Хорошо очищает и удаляет серый налет с мягкой и твердой древесины.
Область применения
Мебель для сада из мягкой или твердой древесины. Состав применяется для обработки уличной
мебели, террас из разных пород древесины.
Технические качества
Хорошо очищает и устраняет серый налет, осветляя поверхность древесины. Подходит как для
мягкой, так и для твердой древесины, благодаря входящим в состав ферментам из цитрусовых
фруктов, жирным кислотам кокосового масла и щавелевой кислоты, идентичной натуральной.
Состав продукта
Вода, щавелевая кислота, тензид из кокосового масла, метилцеллюлоза, лимонное масло,
растительный эмульгатор.
Расход
2

100-125 мл/м для гладкой поверхности древесины. Расход для дерева с грубой структурой или для
фигурной древесины несколько выше.
Очистка инструментов
После использования промыть водой.
Хранение
Хранить в сухом, прохладном месте. Не подвергать заморозке. Срок хранения в оригинальной
упаковке - минимум 2 года.
Утилизация
Согласно официальным местным законам.
Европейская классификация отходов 07 06 01.
Рекомендации по технике безопасности
Хранить в недоступном для детей месте, в закрытой упаковке!
По возможности использовать защитные перчатки. Избегать попадания в глаза и на кожу. При
попадании на кожу пораженные участки промыть водой с мылом, при попадании в глаза промыть их
под проточной водой. При попадании в рот и проглатывании немедленно обратиться за медицинской
помощью, предъявив врачу этикетку, эту техническую инструкцию или указания по безопасности.
Инструкция по применению
Основание и подготовка поверхности
При высокой температуре предварительно слегка смочить древесину.
Нанесение
Перед использованием содержимое банки слегка взболтать и нанести тонким слоем на поверхность
дерева с помощью кисти или ткани. Не использовать состав под прямыми солнечными лучами, так
как это чрезмерно ускоряет процесс высыхания. Оставить впитываться на 15 мин. (при наиболее
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стойком сером налете – на 1 час). Затем протереть щеткой или наждачной бумагой с добавлением
небольшого количества воды. Для нейтрализации налета, а также удаления грязи поверхность
обильно сполоснуть водой и оставить сохнуть на 1-2 дня. После такой обработки поверхность
древесины выглядит слегка грубой и сухой. Для устранения этого эффекта ее необходимо легко
отшлифовать и обработать составами ЛАЙНОС, например, Тиковым маслом № 223 или
Натуральным древесным маслом № 236.

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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