
Все данные являются результатами наших многолетних исследований и испытаний. Однако мы рекомендуем проводить собственные испытания перед 
каждым применением. Смешивание продуктов, а также одновременное использование продукции других производителей (слои друг на друга и т. д.) на 
одной поверхности без нашего письменного согласия освобождает нас от любой ответственности. Эта памятка предназначена для информации и 
консультаций. Юридические обязательства не могут быть выведены из этого. Natural Naturfarben это продукция Scherzenlehner Harze GesmbH, Австрия,  
A‐4060 Leonding/Linz, Tel. +43 (0)732/670021; email: office@natural.at. Info 0318 Internet: www.naturalnaturfarben.com. Стенограммы, копии или публикации 
из этих Памяток, в том числе отрывки, могут быть сделаны только с нашего письменного разрешения.

Natural 
Spezial-Reiniger универсальный состав 
для очистки и ухода 

Область применения: 
Natural Spezial-Reiniger состав для регулярного  ухода и 
очистки за обработанными маслом и воском поверхностями, 
такими как дерево, пробка, камень, клинкер.  

Технические характеристики:

Natural Spezial-Reiniger растворяет загрязнения, мягко 

удаляет не повреждая покрытия. В тоже время поверхность 

поддерживается и укрепляется силой растительных масел, 

входящих в состав.

Состав:

Льняное масло, рициновое масло, вода, поташ, пчелиный 

воск, соя, масло апельсиновой корки, эвкалипт, диоксид 

титана. 

Обработка поверхности: 
Подготовительные работы:

Перед влажной уборкой пропылесосьте или  подметите пол.

Способ нанесения: 

Перед использованием хорошо встряхнуть! Частота 
влажной уборки с Spezial Reiniger зависит от загрязнения.  
Для регулярной уборки используйте раствор 50 мл Natural 
Spezial-Reiniger/5 л воды. Для сильно загрязненных 
поверхностей -100 мл Natural Spezial-Reiniger/5 л воды. Для 
приготовления раствора используйте теплую воду. Для 
уборки используйте салфетку, швабру, щетку, 
односекционную  машину. Работайте с двумя ведрами. 
Одно с чистящим раствором. Второе -с чистой водой для 
промывки швабры/тряпки. При необходимости меняйте 
воду несколько раз. После очистки рекомендуем 
дополнительно обработать поверхность Natural 
Pflegewachsöl, как указано в техническом описании к 
продукту.

ВНИМАНИЕ! На деревянных и паркетных полах работать 
только тонким слоем нанесения. Избегайте стоячей воды на 
поверхности, в противном случае может произойти 
повреждение древесины и привести к набуханию.

Разбавление:

Для регулярной уборки используйте раствор 50 мл Natural 
Spezial-Reiniger/5 л воды. Для сильно загрязненных 
поверхностей -100 мл Natural Spezial-Reiniger/5 л воды. Для 
приготовления раствора используйте теплую воду.

Технические данные:

Сушка:  12-24  часа при температуре 20°C / 50% влажности.

Расход:  10-20 мл/1 л

Хранение: 
В плотно закрытой емкости и в сухом помещении срок 
годности не менее 5 лет. Хранить в не доступном для детей 
месте. 

Утилизация:

Не выбрасывайте остатки масла в сточные воды или почву! 
Полностью пустая банка или высохшие остатки не являются 
химическими отходами и могут подаваться на металлолом 
или утилизироваться в качестве бытовых отходов.

Законы:

При необходимости запросите паспорта безопасности.

Общие  сведения:

Natural Naturfarben активно поддерживает окружающую 
среду, поэтому использует только натуральное сырье и эко 
технологии безопасного и безотходного производства. 
Качество сырья контролируется и тестируется в 
современных лабораториях в соответствии с европейскими 
стандартами




