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Техническое описание
Артикул 0687

Aidol Hartwachs Polish
Средство по уходу на водной основе с добавлением высококачественных восковых эмульсий.

Сфера применения
Продукт Aidol Hartwachs Polish
предназначен для ухода за
поверхностями
деревянных
полов и паркета, на которые
нанесен продукт Aidol Hartwachs-Öl.
Свойства продукта
Продукт Aidol Hartwachs Polish
предназначен для обработки
деревянных поверхностей, требующих особого ухода и обработанных маслами и восками.
Продукт ухаживает за поверхностью, освежает цвет, образует на поверхности защитную
пленку. Поверхность, обработанную продуктом Aidol Hartwachs Polish, после высыхания
можно полировать.
Способ применения
Продукт Aidol Hartwachs Polish
перед употреблением хорошо
взболтать. Перед нанесением
средства по уходу Aidol Hartwachs Polish поверхность очистить при помощи веника, специальной метелки или пылесоса.
Средство по уходу для достижения максимального эффекта
следует наносить при помощи
мягкой ткани.

Технические данные
Плотность:
Вязкость:
Запах:
Форма поставки:
Цвет:

прибл. 1,0 г/см3 при + 20 ºС
малая
слабый
бутылка пластиковая 1 л
бесцветный

После высыхания защитное
покрытие можно отполировать
при помощи чистой салфетки,
для больших площадей использовать электрополотер.
Для текущего ухода за поверхностью на 10 л воды берут 250 мл продукта Aidol
Hartwachs (большой
стакан).
Поверхность пола протирают
смоченной в полученном растворе и хорошо отжатой тканью.
Указания к применению
Поверхность деревянных полов
не следует заливать ухаживающим раствором, это может
привести к вздутию поверхности пола. Во избежание образования пятен ни в коем случае не оставлять влажную
салфетку или смоченную в
растворе тряпку на обработанной маслами и восками деревянной поверхности.

Расход, условия хранения
Расход:
1 литра продукта Aidol Hartwachs Polish достаточно для
обработки 10-20 м2 деревянной
поверхности.
Условия хранения:
В закрытой заводской упаковке, в сухом, прохладном и защищенном от низких температур месте – минимум 12 месяцев.
Меры безопасноти,
утилизация, экология
Меры безопасности:
При переработке и хранении
продукта соблюдать обычные
меры предосторожности.
Код продукта: GE 10
Утилизация:
Остатки продукта подлежат утилизации согласно действующим
предписаниям. Пустые упаковки
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направить на вторичную переработку.
Экология:
Не допускать попадания продукта в водоемы, сточные воды или в почву.
Класс опасности для водоёмов
(WGK): 2
Обозначение:
Предписания об опасных веществах GefStoffV: нет опасности
Предписания по транспортировке
опасных
грузов
GGVSЕ/ADR: нет опасности

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны заводапроизводителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения
торговых
сделок.
С
изданием
настоящего
технического описания прежние теряют свою силу.
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