
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 Oil Refreshing Soap - для очистки и ухода за поверхностью  
(Oбъединенная инструкции для белого, двойного белого и бесцветногo.)  

 

Описание: смесь масла и мыла для очистки и ухода за промасленными деревянными поверхностями. Этот продукт сочетает в себе эффективную очистку с одновременным 
повторным промасливанием/пропитку дерева. Средство для восстановления поверхности впитывается в древесину и создает на поверхности матовый защитный масляный слой, 
обеспечивает максимальную защиту от грязи и воды с первого дня, усиливает естественный тон древесины. 

 

Мыло Oil Refreshing Soap доступно с бесцветным, белым и двойном белым пигментом. Oil Refreshing Soap предназначен для бесцветных и тонированных промасленных 
поверхностей, Oil Refreshing Soap white предназначен для белых промасленных полов. 

 

Расход: 150-200 м²/л. 

Инструменты: хлопчатобумажная ткань или швабра. 

 

 
 

Инструкции по применению: 

 

1. Деревянная поверхность должна быть очищена от пыли, поэтому поверхность необходимо тщательно пропылесосить. Для более крупных загрязнений используйте 
WOCA Intensive Wood Cleaner или WOCA Wood Stain Remover. 

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

3. Перед использованием восстанавливающее средство необходимо тщательно перемешать. 

4. Смешайте восстанавливающее средство с теплой водой: 

 Для промасленных полов 1:20 (250 мл средства на 5 л воды); 

 Для полов, покрытых УФ-маслом или воском 1:40 (125 мл продукта на 5 л воды). 

5. Всегда рекомендуется использовать 2 ведра! В одно ведро налить смесь восстанавливающего средства и воды, а в другое ведро чистой водой прополоскать тряпку 
или швабру. Мы рекомендуем обрабатывать площади не более 10 м². 

6. Не оставляйте воду на деревянном полу надолго во избежание деформации древесины. 

7. Окуните швабру WOCA в восстановительную смесь и хорошо выжмите. Шваброй нанесите мыло на поверхность по структуре дерева. Затем промойте швабру во 
втором ведре с чистой водой. 

8. Дайте поверхности высохнуть в течение примерно 2 часов. 

9. Если необходимо, чтобы поверхность имела слабый блеск, после высыхания отполируйте поверхность белым войлоком/падам вручную или с помощью 
полировальной машины. 

 

 
Технические данные: 
 
Состав менее 5% неионогенного поверхностно-активного вещества, пиритион натрия, бензизотиазолинон, пиритион цинка. Плотность: 0,97-1,02 г/мл. Значение рН: 7,5-
9. Срок годности: 36 месяца. 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, 2л, 5л. 
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