
Holz-EntgrauerHolz-Entgrauer
Специальное средство для очистки и осветления
поверхности древесины вне помещений

ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 84

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 2 x 2 x 2,5 l2,5 l

Тип упаковки Ведро пласт.

Код упаковки 03

Арт.Арт. №№

2641 ◼

РасходРасход ~ 200 мл/м² при однократном применении.

ОбластьОбласть примененияприменения Очистка и осветление выветренных деревянных поверхностей вне помещений■
Террасы, изгороди, садовая мебель и другие деревянные элементы■

СвойстваСвойства Эффективно удаляет загрязнения, посерение, следы ржавчины, зеленый налет
(водоросли) и мох

■

Не требует предварительной шлифовки поверхности■
Гелеобразная консистенция■
Водный продукт■
Биоразлагаемый продукт■
Набор включает: 2,5 л очистителя Holz-Entgrauer и щетку Spezial-Schrubber■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Плотность ~ 1,0 г/см³

Вязкость гелеобразная

Запах слабый

Цвет желтоватый

ВозможныеВозможные  системныесистемные

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 2641
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ВозможныеВозможные  системныесистемные
продуктыпродукты

Pflege-Öl (2652)Pflege-Öl (2652)

WPC-Imprägnier-Öl (2087)WPC-Imprägnier-Öl (2087)

Gartenholz-Öle (2632)Gartenholz-Öle (2632)

ПодготовкаПодготовка  кк
выполнениювыполнению  работработ

ПодготовкаПодготовка
Подмести поверхность террасы грубой уличной метлой.
Другие деревянные поверхности тщательно обработать щеткой.
При наличии остатков покрытия полностью удалить их средством Holz-Tiefenreiniger.
Смочить древесину.

■

ПорядокПорядок  примененияприменения

Тщательно перемешать материал.
Наносить кистью.
Нанести материал с помощью щетки Spezial-Schrubber, широкой плоской кистью или
малой кистью плавно и равномерным слоем на всю поверхность.
Оставить приблизительно на 15 минут.
В течение времени действия средства держать обрабатываемую поверхность
влажной.
Очистить древесину вдоль волокон / доску за доской с помощью щетки Spezial-
Schrubber.
Тщательно ополоснуть древесину из садового шланга.
Повторить ополаскивание несколько раз, пока на поверхности не перестанет
образовываться пена. При этом для удаления остаточной воды с поверхности можно
использовать грубую тротуарную метлу.
На поверхности не должно оставаться белесых следов продукта.
Для поверхностей с высокой степенью посерения выполнить обработку повторно.
После высыхания в течение 1-2 дней при соответствующих по-годных условиях
можно нанести новое покрытие маслами серии Remmers Gartenholz-Öle или маслом
Remmers Pflege-Öl или WPC-Imprägnier-Öl.
При необходимости сильно шероховатые поверхности древесины перед нанесением
последующего покрытия обработать шлифовальной шкуркой.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин +15
°C, макс. +25 °C

■

УказанияУказания  попо
применениюприменению

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия
проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.
Обработанную поверхность ополоснуть большим количеством воды.
Не допускать попадания средства и воды, использованной для ополаскивания, в
водоемы и почву. Защитить окружающую среду от прямого контакта со средством с
помощью пленки или брезента.

ВысыханиеВысыхание
Обработанную поверхность ополоснуть большим количеством воды.
Не допускать попадания средства и воды, использованной для ополаскивания, в
водоемы и почву. Защитить окружающую среду от прямого контакта со средством с
помощью пленки или брезента.

■

РазбавлениеРазбавление
Продукт готов к применению

■

РабочийРабочий  инструментинструмент / /

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 2641
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РабочийРабочий  инструментинструмент / /
очисткаочистка

Щетка Spezial-Schrubber, кисть плоская широкая, кисть малая

Инструмент очистить водой сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

БезопасностьБезопасность / /
нормативныенормативные
документыдокументы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии
паспорта безопасности.

Указания по
утилизации

Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно
действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на
вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не
допускать попадания в канализацию.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет
свою силу.

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 2641
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