GNature 170 Entgrauer
Универсальный очиститель древесины
Для наружных работ
Средство для очистки серого налета с деревянных поверхностей
•
•
•

Состоит из природных компонентов
Не содержит растворитель и агрессивные вещества
Очищает и обесцвечивает серый налет

Назначение
Универсальное средство на основе кокосовой жирной кислоты и щавелевой кислоты для удаления серого
налета и очитки деревянных поверхностей. Подходит для очистки всех видов наружных деревянных
поверхностей: террас, фасадов, садовой мебели, ограждений и др. Эффективно удаляет серый налет с мягких
и твердых пород древесины.
Технические данные
Состав

Вода, щавелевая кислота, метилцеллюлоза, природный растительный
эмульгатор.

Подготовка поверхности

Удалите жесткой щеткой с поверхности древесины наружные слои
загрязнений.

Применение

Перед применением слегка взболтайте продукт и обильно нанесите его
кистью или губкой на деревянные поверхности. Не производите
обработку под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать быстрого
высыхания
продукта.
При
высоких
температурах
древесину
рекомендуется предварительно увлажнить. Оставьте на 30 минут, при
более интенсивном потемнении − до 1 часа. Затем хорошо увлажните
поверхность и произведите очистку жесткой щеткой или наждачной
бумагой. Во время обработки следите, чтобы поверхность была влажная.
Тщательно ополосните водой и оставьте для высыхания на один-два дня,
затем обработайте осветленную поверхность защитными продуктами
GNature: Маслом для террас GNature 270 Terrassenöl или Защитным
маслом для наружных работ GNature 280 Wetterschutzöl.

Расход

Расход 100–125 мл/м2 на гладких поверхностях. На профилированных
или шероховатых деревянных поверхностях, расход может быть
увеличен.

Очистка инструмента

Непосредственно после работы инструменты промыть в теплом мыльном
растворе и чистой воде.

Хранение

Хранить в прохладном (t не ниже +5 °С) и сухом месте, плотно закрывая
банку.
Срок хранения продукта в невскрытой таре минимум 4 года.

Меры предосторожности

Не давать детям. Не допускать попадания в окружающую среду. Избегать
попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу немедленно смыть
достаточным количеством воды. Надеть соответствующие перчатки и
средства защиты глаз/лица. При проглатывании немедленно обратиться
за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку материала.

Утилизация

Контейнеры очистить кистью и отдать на специальную переработку
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Пожалуйста, обратите внимание! Важно!
Данная техническая информация и рекомендации по применению продукта составлены на основе лабораторных
исследований и практического опыта применения. При необходимости отойти от этих рекомендаций, необходимо
заранее проконсультироваться с техническим отделом компании GNature.
Все общие строительные Правила и Нормы должны быть соблюдены. Тем не менее, из-за различных условий,
от нас не зависящих: транспортировка продукта, хранение, использование различных типов поверхности и
древесины для обработки, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы настоятельно
рекомендуем потребителю всегда проводить предварительное испытание (тестирование) продукта на своих
образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию.
Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе
и использованию данной продукции. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.
Настоящая техническая редакция заменяет все предыдущие данные.
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