
Продукт произведен в Дании! 
Импортер: SIA «Abschliff Latvija»  

Рига, ул. А Чака 107 к2 
Телефон: +371 67843844, 67843845 

Моб.: +371 26177888 
Факс: +371 67272792 

Электронная почта: info@abschliff.lv 
 www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676 

 
Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной. 

 

WOCA Natural Soap - натуральное мыло  
(Объединенная инструкция для белого, серого и бесцветного мыла.) 

 

Описание: специально разработанное высококачественное мыло, подходящее для промасленных, покрытых виском поверхностей и поверхностей, обработанных мылом, таких как 
полы, мебель, столешницы, панели. Мыло впитывается в древесину, удаляет грязь, насыщает поры и защищает ее от высыхания и растрескивания. Мыло образует 
микроскопический, воздухопроницаемый слой, который увеличивает сопротивление и, таким образом, облегчает и делает более удобным поддержание чистоты поверхности. Мыло 
не имеет запаха и консервантов. Изделие предназначено для использования внутри помещений. Натуральное мыло обладает увлажняющим эффектом. WOCA Natural Soap можно 
использовать как для первой основной обработки древесины, так и для регулярного ежедневного ухода. 

 

Natural Soap мыло доступно с белом, сером и бесцветном пигментом/тоном. 

 

Сертификат: Certifikat IBR, датский знак климата в помещении. 

Инструменты: , 2 ведра , хлопчатобумажная ткань или швабра или высококачественная швабра WOCA. 

Расход: готовая смесь примерно на 320-400 м²/л. 

Пропорции смешивания: 125 мл мыла на 5 л холодной воды. 

 

Инструкции по применению: 
 

1. Перед использованием поверхность изделия должна быть чистой и сухой. При необходимости пропылесосьте поверхность или подметите щеткой. Очень грязные 
поверхности можно промыть с помощью WOCA Intensive Wood Cleaner перед обработкой натуральным мылом. 

2 Перед использованием продукта мы рекомендуем протестировать продукт в менее заметном месте, чтобы убедиться, что продукт совместим с обрабатываемой 
поверхностью.  

3. Тщательно перемешайте мыло перед использованием. Особенно тщательно перемешайте белое и серое мыла. Убедитесь, что продукт полностью перемешан. 

4. Смешайте 125 мл мыла с 5 л холодной воды и вымойте поверхность шваброй/мопам или тряпкой. 

5. Мы рекомендуем использовать два ведра: одно ведро с мыльной водой и другое ведро с чистой водой для полоскания грязной ткани. Используйте как можно меньше 
воды для очистки деревянной поверхности! 

6. Чтобы растворить грязь, мыльную воду следует оставить на поверхности на короткое время. 

7. После этого грязный мыльный раствор необходимо тщательно удалить с поверхности хорошо отжатой/полусухой тряпкой или мопам. Грязную швабру или тряпку 
следует промыть в ведре с водой для полоскания. 

8. Всегда протирайте поверхность шваброй/мопам, смоченной в мыльной воде, чтобы создать защитный слой натурального мыла. 

9. Рекомендация: не используйте 100% микрофибру. 

 

 
Технические данные: 
 
Состав 15-30% мыло - кокосовый и соевый жир, пигмент. Срок годности: 36 месяцев. Цвет: бесцветный, серый и белый. я. Очистка инструментов: водой с мылом. 
Хранение: +10-25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Не хранить в месте с высокой температурой - под прямыми солнечными лучами или на морозе. Упаковка: 
1л, 2,5л, 5 л. Тест на миграцию: EN 71-3 
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