Техническая характеристика

Восковой лосьон № 920

Лосьон предназначен для ухода за ламинатом, промасленными,
вощеными и лакированными поверхностями.

Технические качества
� Разбавляется водой
� Поверхность становится антистатичной, не притягивает пыль и грязь
� Подходит как для защитного покрытия, так и для регулярного ухода
� Придает поверхности благородный шелковистый блеск
� Сохраняет поры древесины открытыми
� Концентрированный состав
� Не колеруется

Расход

Состав

20 мл на 10 литров воды.

Вода, воск карнауба, бергамотовое масло, лавандовое масло,
растительный эмульгатор.

Рекомендации по технике безопасности
Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие
материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с
невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду.
Продукт не является самовозгораемым.
При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.
Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться
за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию
либо этикетку продукта!
При распылении обеспечить защиту органов дыхания.
В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами,
возможен специфический запах.
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Хранение

Инструкция по применению

Хранить в сухом,
прохладном месте, не
подвергать
замораживанию. Срок
хранения в закрытой
упаковке не менее 5 лет.

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.

Утилизация
Согласно официальным
правилам. Код
утилизации: EAK/EWC 08
01 12

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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