
Линия дЛя укЛадки / Детергенты, Защитные Средства и Воски для Паркета

Эко-совместимое масло с добавкой мыла для очистки и консервации деревянных полов и элементов, на 
которые был нанесён Slc® Eco Oil-Deck HPX, идеальное для GreenBuilding. Концентрат водной дисперсии, 
пониженное содержание растворителей, щадящее для окружающей среды и здоровья пользователей.

Slc® Eco Oil-Deck Care эффективно чистит и питает волокна наружных деревянных полов и элементов, на 
которые был нанесён Slc® Eco Oil-Deck HPX.

Slc® Eco Oil-Deck Care
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Достоинства 
Продукта

 • Высокопроизводительный 
концентрат

 • Эффективно очищает и 
питает волокна

 • С высокой степенью 
биоразлагаемости

GreenBuilding 
Rating

Slc® Eco Oil-Deck HPX

 • Категория: Органические 
жидкие

 • Класс: Детергенты, 
Зашитные Средства и Воски 
дла Паркета

 • Рейтинг: Eco 4

4

Low Emissio
n Water Based

Solvent ≤ 80 g/kg

SLV
REDUCED

Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

Продукт на 
основе воды

Ограниченное 
содержание 

растворителей
2 г/кг

Отсутствие 
необходимости 
маркировки с 

предупреждением 
о вредности для 

окружающей среды 

Не токсичен и 
не опасен

Область 
применения

назначение
Очистка поверхностей обработанных с применением Slc® Eco Oil-Deck HPX.

Наружные полы и изделия из дерева.

не применять
На полы из сырого дерева и которые ещё не окрашены, на лакированные и предварительно лакированные 
деревянные полы.

Технология 
применения

Способ применения
Разводить тёплой водой в пропорции Slc® Eco Oil-Deck Care : вода = 1 часть : 10 частей.

нанесение
С применением насыщенного и отжатого мопа (швабры) протереть очищаемую поверхность . Время от 
времени погружать моп в растворе, отжимать и продолжать очистку. Нет потребности смывать.



Вышеприведённая информация была актуализирована в декабре 2011 г.; подчёркиваем, что с течением времени она может дополняться и/или изменяться фирмой KERAKOLL 
SpA; такие возможные актуализации будет доступны на сайте www.kerakoll.com. Данные касающиеся классификации относятся к GBR Data Report 02/2010. По этой причине 
фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почерпнута из её собственного веб-
сайта. Техническая карта разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние 
на условия стройки и на производство работ, карта представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей 
Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к намеченному применению.

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e - m a i l :  i n f o @ k e r a k o l l . p l
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Прочие указания Для очистки небольших участков и / или стойких пятен, Slc® Eco Oil-Deck Care налить на влажную ткань и 
протереть.

Технические 
данные
Согласно 
Стандарту 
Качества Kerakoll 

Внешний вид жёлто-белая жидкость
Упаковка канистры 5 л
Температура применения от +10 °C до +30 °C
Примечания  беречь от мороза, предохранять от непосредственного 

воздействия солнечных лучей и источников тепла
Хранение ≈ 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте
Способность к биологическому разложению ≥ 90%
Расход ≈ 100 мл на 1 л воды

Данные касаются температуры +23 °C, относительной влажности 50 % и отсутствия вентиляции. Данные могут меняться в зависимости от 
условий имеющих место на стройке: температуры, вентиляции и впитываемости основания.

Примечания - Продукт для профессионального использования
- соблюдать все национальные стандарты и правила
- во время очистки не применять чрезмерного количества воды и/или раствора
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- не ходить по полу до его полного высыхания
- по другим вопросам, связываться с Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl


