
 

 

 

 ЗАЩИТА  
ДРЕВЕСИНЫ

Моющее средство для террас из 
глубоко пропитанной древесины

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Моющее средство для очистки и освежения старых или 
загрязненных деревянных поверхностей с глубокой 
пропиткой (а также и обработанных деревозащитным 
средством или маслом). Удаляет с поверхности тонкий 
слой масла или деревозащитного средства. Для удаления 
более толстого слоя покрытия необходимо использовать 
шлифовальную шкурку или неоднократно обработать 
поверхность средством Pinotex Terrace Cleaner.

БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Ранее обработанные деревозащитным средством наружные 
деревянные поверхности с глубокой пропиткой, например, 
террасы, платформы, лестницы. Изделие не подходит для 
очистки поверхностей из твердых или ценных пород дерева 
(тик, ипе, мербау и т.п.), а также древесины, подвергнутой 
термической обработке (ель, лиственница, ясень), 
поскольку цвет и впитывающие свойства поверхности могут 
стать неравномерными и необратимо измениться.

Сфера использования  Наружные работы

Активное вещество  Гидроокись натрия 
 (мыльный камень)

Чистящая способность: 15–20 м²/л

ПРИМЕНЕНИЕ 
 • Изделие готово к использованию!
 • Нанести средство Pinotex Terrace Cleaner на предварительно 

увлажненную/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 рядом 
расположенные конструкции /объекты. 

 • В процессе работы соблюдать требования безопасности 
труда. Поскольку чистящее средство обладает  разъедающим 
воздействием, в процессе работы надевать защитную одежду, 
перчатки и очки. 

 • Избегать попадания раствора на стекло или металлические 
детали. Pinotex Terrace 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). 

Рабочие инструменты  Щетка 

Очистка рабочих вода и мыло
инструментов  

Срок хранения в закрытой 1 год
заводской таре 

Хранение изделия В закрытой таре при
 темп.  +1…30 °C

Упаковка 1 л

ТЕХНИчЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

TDS 1.13

 • Предназначено для очистки поверхности перед про- 
масливанием или обработкой деревозащитным средством 

 • Эффективно удаляет грязь и остатки тонкого 
покрывного слоя

 • Улучшает прилипание нового покрывного слоя 
к базовой поверхности

 • Обладает дезинфицирующим и обесцвечивающим действием

TERRACE CLEANER



РЕкОМЕНДАЦИИ ПО ОкРАШИВАНИЮ И УХОДУ ЗА 
ПОВЕРХНОСТЬЮ

 • 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:  +5…30 °C (рекомендуемая темп. +18±2 °C), 
относительная влажность воздуха < 80 %.

 • Окрашивание или обработку с целью ухода выполнять 
подходящим деревозащитным средством или маслом Pinotex 
(Pinotex Terrace Oil, Pinotex Wood Oil).

 • Тщательная обработка торцов деревянного настила 
заметно повышает устойчивость 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.
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Безопасность 
труда

Производитель

Вызывает разъедание. Содержит гидроокись натрия. Хранить под замком и в 
недоступном для детей месте. При попадании в глаза незамедлительно промыть 
большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу 
незамедлительно снять с себя загрязненную одежду и сразу же вымыть кожу 
большим количеством воды. Надевать подходящую защитную одежду, перчатки и 
средства защиты глаз или лица. Если произошел несчастный случай или ухудшилось 
самочувствие, следует обратиться к врачу (и по возможности показать ему этикетку). При 
проглатывании химиката незамедлительно обратиться к врачу и показать ему упаковку 
или этикетку.

Опасные отходы изделия и неочищенную упаковку нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, 
а следует собирать отдельно и доставлять в место сбора опасных отходов. Совершенно пустая и чистая 
упаковка подходит для переработки.

 

 

ES Sadolin AS, Эстония

Некоторые указанные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и могут  варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия 
на поверхность, атмосферных условий и пр. Производитель не берет на себя ответственность за ущербы, вызванные игнорированием инструкции по 
использованию изделия или от использования изделия не по назначению.  Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю 
изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно.
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ЕДКОЕ ВЕЩЕСТВО!

Устранение 
отходов
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Моющее средство для террас из 
глубоко пропитанной древесины TERRACE CLEANER


