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

 

WOCA Intensive Wood Cleaner - интенсивное чистящее средство 
 

Описание: специально разработанное, высокоэффективное интенсивное чистящее средство. Подходит для очистки и обезжиривания всех деревянных поверхностей внутри 
помещений, таких как мебель, полы, кухонные столешницы, необработанное, а также промасленное и лакированное дерево. Продукт используется для генеральной уборки, 
особенно для удаления больших пятен или грязи. Intensive Wood Cleaner также используется перед нанесением масла, лака или мыла на деревянную поверхность. Подходит для 
всех типов деревьев. Продукт не подходит для ежедневного ухода. 

 

Сертификат: Certifikat IBR, Датский знак климата в помещении. 

Расход: 200-300 м²/л в зависимости от древесины и поверхности. 

Соотношения смешивания: 1:20 - 1:40, в зависимости от степени загрязнения поверхности и поверхности. 

Инструменты: хлопчатобумажная ткань или швабра. 

 

 
 

Инструкции по применению: 

 

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

2. Смешайте восстанавливающее средство с теплой водой: 

а. необработанная, обработанная мылом, промасленная древесина: 125 мл средства и 2,5 л теплой воды. 

б. лакированное, окрашенное дерево: 125 мл средства и 5 л теплой воды. 

3. Для достижения наилучших результатов: 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! 

4. Очистка необработанной древесины: 

а. используйте Intensive Wood Cleaner в качестве ежедневного ухода. 

б. Вымойте поверхность хорошо отжатой тряпкой или шваброй. Повторите процедуру для очень грязных поверхностей. 

в. дайте поверхности полностью высохнуть перед дальнейшей обработкой. 

5. Промасленные поверхности и поверхности, обработанные мылом: 

а. используйте Intensive Wood Cleaner в качестве ежедневного ухода, только перед мытьем нужно оставить средство на поверхности на 5 минут. В качестве 
альтернативы поверхность можно очистить вручную или с помощью полировальной машины, после чего смесь необходимо смыть с поверхности чистой водой с 
помощью хлопчатобумажной ткани или швабры. Повторите процедуру для очень грязных поверхностей. 

б. дайте поверхности полностью высохнуть перед дальнейшей обработкой. 

в. Intensive Wood Cleaner удаляет все масло и мыло, поэтому после этой очистки поверхность необходимо снова обработать мылом и маслом. 

6. Лакированные, окрашенные поверхности: 

а. используйте Intensive Wood Cleaner в качестве средства ежедневного ухода, только тряпку или швабру необходимо плотно отжать, чтобы вода не 
оставалась на поверхности. При необходимости протрите поверхность сухой тканью. 

б. лакированные поверхности следует обработать соответствующим средством по уходу, например, WOCA Master Cleaner, Woca Master Care. 

 

 
Технические данные: 
 

Состав: менее 5% неионогенных поверхностно-активных веществ, катионоактивных поверхностно-
активных веществ, ЭДТА и их солей. Плотность: 1,04 г/мл. Значение pH: 10,5. Срок годности: 36 месяцев. 
Цвет: без цвета. Хранение: +10-25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Не хранить в месте с 
высокой температурой - под прямыми солнечными лучами или на морозе. Упаовка: 1л, 2,5л. 
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