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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Спрей-очиститель для ежедневного ухода SPRAY CLEANER 

специально разработан для очистки деревянных 

поверхностей, покрытых маслом. Содержит мыло на основе 

натуральных масел. Не высушивает древесину.  

Не образует пленку на поверхности. Бережно очищает 

древесину, не оставляя полос и разводов. 

Безвредно для кожи рук, не содержит красящих                                   

и ароматических веществ, биологически разлагается,                           

не содержит растворителей и веществ, загрязняющих 

окружающую среду. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
SPRAY CLEANER идеально подходит для ухода и очистки 

деревянных изделий и садовой мебели, покрытых маслом. 

Для наружных работ. Особенно рекомендован для 

поверхностей, покрытых Osmo-маслами Terrassen-Öl                        

СОСТАВ: 

На основе натуральных растительных масел; ˂ 5% 

растительное мыло (анионные ПАВ (тензиды)), неионогенные 

ПАВ (тензиды); ухаживающие компоненты, загустители                    

и консерванты (МЕТИЛХЛОРОИЗОТИАЗОЛИНОН, 

МЕТИЛИЗОТИАЗОЛИНОН). 

Более подробную информацию по составу Вы можете 

получить по запросу. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

Удельный вес: (Плотность): 1,01-1,03 г/см³ 

Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха 

pH-фактор: 10,9 при 20 °C 

 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 

2 года и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом 

помещении, при температуре 5-35 °C. Не допускать 

замерзания при транспортировке. 

SPRAY CLEANER 
Средство для очистки садовой мебели из 
древесины для наружных работ 
          
 
 

 
         
 
 
                 
 
 
                         
 
 
 
 

8027 

Бесцветный 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:  

Очистить поверхность от крошек, пыли и прочего мусора. 

Средство SPRAY CLEANER готово к применению, не 

разбавлять! 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Повернуть головку распрыскивателя в положение «Открыто» 

и распылить средство на поверхность. Затем протереть 

безворсовой хлопчатобумажной салфеткой. 

 

РАСХОД: 

Зависит от степени загрязнения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Наносите на слегка влажную поверхность, чтобы избежать         

ее повреждения. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 

Хранить в недоступном для детей месте! По запросу можно 

получить паспорт безопасности. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ: 

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному 

законодательству. Подвергать переработке можно только 

тару, очищенную от остатков средства. 

 

ЦВЕТ: 

8027 Бесцветное 

 

ОБЪЁМ ТАРЫ: 

0,5 л бутылка с распылителем 

 

Данная техническая информация составлена на основе 

современных исследований и практического опыта. Однако, 

из-за различий применяемых материалов (сырья), методов 

нанесения и других особенностей: условий транспортировки, 

хранения и т.п., на которые у нас нет возможности 

воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом 

отдельном случае. Покупатель/строитель (исполнитель 

работ) не освобождается от ответственности по проверке 

пригодности наших материалов для конкретных целей                    

и определенных объектных условий. 

 


