
Моющее средство для деревянных поверхностей
 - Предназначено для очистки поверхности перед промасливанием или 

обработкой деревозащитным средством
 - Эффективно удаляет грязь и остатки тонкого покрывного слоя
 - Улучшает прилипание нового покрывного слоя к базовой поверхности
 - Обладает отбеливающим действием

10-15 m²/l

 СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
Моющее средство для очистки и освежения старых или загрязненных, подвергну-
тых глубокой пропитке и не пропитанных деревянных поверхностей. Устраняет с 
поверхности более тонкий слой масла или деревозащитного средства, а также 
слегка поврежденный или посеревший слой древесины. Для удаления более тол-
стого слоя покрытия следует использовать наждачную бумагу или несколько раз 
обработать поверхность продуктом Pinotex Terrace & Wood Cleaner.

 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
Ранее обработанные деревозащитным средством подвергнутые глубокой пропитке 
и не пропитанные наружные деревянные поверхности, напр., террасы, платформы, 
лестницы, садовая мебель.

 БАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
Ранее обработанные деревозащитным средством наружные деревянные поверх-
ности. Продукт не подходит для очистки поверхностей из твердых или ценных по-
род древесины (тик, ипе, мербау и пр.), а также подвергнутой термической обра-
ботке древесины (ель, лиственница, ясень), поскольку цвет поверхности и 
впитывающие свойства могут стать неравномерными и необратимыми.

 ПРИМЕНЕНИЕ 
• Изделие готово к использованию!
• Нанести средство Pinotex Terrace & Wood Cleaner на предварительно увлажнен-

ную/мокрую деревянную поверхность площадью примерно в 2–3 м2 за один 
раз, избегать попадания брызг на растения.

• Дать средству подействовать в течение примерно 10 минут, хорошо очистить 
поверхность щеткой и тщательно ополоснуть чистой водой.

• При необходимости повторить процедуру. Следить, чтобы на поверхности не 
оставалось остатков чистящего средства. Ополаскивать поверхность следует 
сверху вниз в направлении уклона, так чтобы брызги не попали на прочие ря-
дом расположенные конструкции /объекты.

• В процессе работы соблюдать требования безопасности труда. Поскольку чи-
стящее средство обладает разъедающим воздействием, в процессе работы на-
девать защитную одежду, перчатки и очки.

• Избегать попадания раствора на стекло или металлические детали. Pinotex 
Terrace & Wood Cleaner обесцвечивает текстиль!

• При работе с раствором следует накрыть расположенные вблизи отделанные 
поверхности и растения (за искл. Больших деревьев и кустов, которые в этот 
момент не цветут и на которых не набухают почки).

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКРАШИВАНИЮ И УХОДУ 
• Для лучшей защиты деревянной поверхности рекомендуем в качестве рабочего 

инструмента использовать кисть.
• Требуемая температура воздуха и поверхности при нанесении деревозащитного 

средства на поверхность и высыхании: +8…30 °C (рекомендуемая темп. +18±2 
°C), относительная влажность воздуха < 80 %.

• Окрашивание или обработку с целью ухода выполнять подходящим деревоза-
щитным средством или маслом Pinotex (Pinotex Terrace & Wood Oil).

• Тщательная обработка торцов деревянного настила заметно повышает устойчи-
вость деревянной поверхности к воздействию влаги.

• Избегать окрашивания в ветреную погоду, а также под воздействием прямых 
солнечных лучей, поскольку слишком интенсивное испарение растворителя 
может препятствовать впитыванию изделия в древесину.

8-30°C

TERRACE & 
WOOD CLEANER

www.pinotex.ee ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ



Представитель: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com
Производитель: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

Многие приведенные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и могут варьироваться в зависимости от метода нанесения изде-
лия на поверхность, погодных условий и т.д. Производитель не несет ответственности за ущерб, обусловленный игнорированием правил пользования 
продуктом или применением продукта не по назначению. За дополнительной информацией просим обращаться к представителю продукта. Производи-
тель оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные без предварительного уведомления.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сфера применения Наружные работы 

Активное вещество Гидроокись натрия (мыльный камень)

Чистящая способность 10-15 м2/л   

Рабочие инструменты Щетка

Очистка рабочих инструментов вода и мыло

Срок хранения в закрытой заводской таре 2 года

Хранение изделия        В закрытой таре при темп. +5...35 °C

Упаковка 1 л / 5 л

 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. Держать в месте, не доступном для 
детей. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или мар-
кировочный знак. Наденьте защитные перчатки или одежду и средства защиты глаз или 
лица. ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный 
покой в удобном для дыхания положении. Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР или к врачу-специалисту/ терапевту. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться 
в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/ терапевту. НЕ вызывать рвоту. 
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Промойте кожу водой. Немедленно обратиться в 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/ терапевту. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛА-
ЗА: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/ тера-
певту. Хранить под замком. При обращении соблюдать требования безопасности! Перед 
применением ознакомиться с правилами пользования продуктом.

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
По окончании работы плотно закрыть ёмкость с средство. Перед очисткой рабочего инстру-
мента удалить излишки средства. Не сливать продукт в канализацию или в водоемы. Со-
держимое и упаковку удалить в соответствии со всеми местными, региональными, госу-
дарственными и международными правовыми актами.

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ www.pinotex.ee




