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Техническое описание
Артикул 2640

Holz-Tiefenreiniger
Специальный очиститель для древесины
снаружи помещений.

Сфера применения
Для очистки выветренных деревянных настилов с декоративным покрытием снаружи помещений.
Свойства продукта
Holz-Tiefenreiniger эффективно
удаляет остатки покрытий и загрязнения с поверхности деревянных настилов. Благодаря
этому не требуется шлифование
поверхности.
Применение
Подмести террасу грубой тротуарной щеткой. Обильно и равномерно нанести HolzTiefenreiniger с помощью широкой щетки Spezial-Schrubber на
всю поверхность террасы. Колво нанесения ок. 200 мл/м².
ВНИМАНИЕ: поверхность после
нанесения продукта становится
очень гладкой и возникает опасность скольжения!
Оставить очиститель HolzTiefenreiniger на поверхности на
15-30 минут.
Затем слегка смочить поверхность водой с помощью садового шланга и распылителя, чтобы
активизировать очиститель.
Очистить поверхность террасы
широкой щеткой Spezial-

Технические параметры продукта
Плотность:
Вязкость:
Запах:
Температура воспламенения:
Форма поставки:

ок. 0,98 г/см³ при 20°C
гелеобразная
умеренный
>60°C
Набор (Set): 2,5 л очистителя
Holz-Tiefenreiniger, 1 широкая
щетка Remmers SpezialSchrubber, 1 узкая щетка Remmers Spezial-Bürste для
террасных щелей

Schrubber по направлению
вдоль, доску за доской; для щелей использовать узкую щетку
Remmers Spezial-Bürste. При
необходимости дополнительно
увлажнить поверхность и повторить обработку щеткой. Твердые
трудноудаляемые загрязнения
при необходимости снять во
влажном состоянии металлическим шпателем.
После того, как все гелеобразное вещество было полностью
удалено с поверхности, тщательно ополоснуть поверхность
террасы из садового шланга с
распылителем. Повторить ополаскивание несколько раз, пока
на поверхности не перестанет
образовываться пена. При этом
для удаления остаточной воды с
поверхности можно использовать грубую тротуарную щетку.
НЕ рекомендуется применять
водяной аппарат высокого давления, поскольку это может при-

вести к повреждению поверхности древесины.
После высыхания очищенной
поверхности осмотреть ее на
предмет возможных остаточных
загрязнений, при необходимости
повторить процесс очистки. В
случае необходимости рекомендуется также использовать продукт Remmers Holz-Entgrauer
(средство для удаления серого
налета).
Указания
Обработанную поверхность ополоснуть несколько раз водой. Не
допускать попадания воды, используемой для очистки и ополаскивания, в водоемы. Защитить расположенные вблизи
полезные и декоративные растения, а также смежные строительные элементы от контакта с
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продуктом при помощи строительной пленки.
Расход
Ок. 200 мл/м² при однократном
нанесении.
Условия хранения
Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре от
15°C до 25°C. Срок хранения ок.
12 месяцев.
Хранить смеси растворителей в
плотно закрытой оригинальной
таре в сухом прохладном месте,
защищенном от прямых солнечных лучей.
Безопасность
Продукт содержит:
Акрилатная смола, n.a.g.
Указания по опасности:
Вызывает раздражение кожи.
Может вызывать аллергические
реакции кожи.
Вызывает тяжелое раздражение
глаз.
Вредно для водных организмов,
с длительным сохранением
вредного воздействия.

При попадании в глаза: тщательно и осторожно промыть
глаза водой в течение нескольких минут. При наличии контактных линз по возможности снять
их и промыть глаза еще раз.
Утилизация
Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим
предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить
на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.
Маркировка
Постановление CLP: GHS 07
Класс опасности для водной
среды WGK: 1
Транспортировка ADR: -/-

Меры предосторожности:
Не давать в руки детям.
После использования тщательно
мыть руки.
Не допускать попадания в окружающую среду.
Надевать защитные перчатки.
При раздражении на коже: обратиться к врачу / оказать врачебную помощь.
При длительном раздражении
глаз: обратиться к врачу / оказать врачебную помощь.

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и применения.
Так как применение и обработка данного продукта
производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является
гарантией производителя. Данные, выходящие за
рамки описания, требуют письменного подтверждения
со стороны завода-производителя.
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок
Remmers. С публикацией новой версии технического
описания предыдущие версии теряют свою силу.
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