
 

  

     

 

 
 
  

 

 

 

WoodClean 
Чистящее средство 

 
✓ Глубоко проникает в древесину 

✓ Очищает и  восстанавливает натуральный цвет 

✓ Без запаха 

   

     
 

Описание   

Свойства Состав на основе щавелевой кислоты и эффективных ПАВ.  
 
✓ Обладает удобной для работы вязкостью – не стекает с вертикальных поверхностей. 
✓ Благодаря глубокому проникновению в древесину, эффективно удаляет серый налет. 
✓ Восстанавливает натуральный цвет. 
✓ Подходит практически для всех видов древесины. 
✓ Без запаха. 

 

Назначение Очистка и обновление потемневшего дерева 

Типы поверхностей Деревянные фасады, ограды, двери, садовая мебель, террасы, настилы, палубы и другие 
деревянные поверхности 

Стандарты качества ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества 
окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда, в соответствии со стандартом 
ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001:2018 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности Перед использованием изолировать металлические детали, например, фурнитуру. Если вблизи 
обрабатываемой поверхности находятся растения, цветы, огородные культуры, трава и кустарники, 
их следует закрыть полиэтиленовой плёнкой. Поверхности, обильно покрытые разрастаниями 
микрофлоры, обработать средством Biotol E. Деревянную поверхность очистить от грязи и пыли и 
увлажнить водой.  

Нанесение  Рекомендуем использовать неразбавленный состав. Состав перемешать. Нанести на очищаемую 
поверхность кистью или щеткой вдоль волокон дерева. На вертикальные поверхности средство 
наносить снизу вверх. Дать средству 15 – 20 минут воздействовать на поверхность, затем удалить 
его щеткой с жесткой щетиной и тщательно помыть поверхность чистой водой. Ополаскивание 
вертикальных поверхностей выполнять сверху вниз. При необходимости процедуру очистки 
повторить. Перед последующей обработкой или окраской поверхность должна быть тщательно 
просушена (не менее 2 суток). 



 

 

Цвет Зеленый 

Расход 8...12 м²/л. при однократной обработке, зависит от пористости дерева. 

Рабочие инструменты  Кисть, щётка 

Очистка инструментов  Рабочие инструменты сразу после использования промыть водой с мылом. 

Состав    Раствор щавелевой кислоты ~10% 

Информация 

Морозостойкость  Не является. 

Гарантийный срок 
хранения 

5 лет. 

Условия хранения  Хранить в плотно закрытой таре  при температуре +5°... +30°C. Избегать замораживания и прямых 
солнечных лучей. 

Меры предосторожности  

Осторожно.  Вредно при проглатывании или попадании на кожу. Не принимать пищу, не пить 
и не курить в процессе использования этого продукта. Пользоваться защитными 
перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. После работы тщательно вымыться. 
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Держать в месте, не 
доступном для детей.  Содержит этандиовую кислоту. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/ терапевту при плохом самочувствии. 
Прополоскать рот. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. 
Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого 
самочувствия.  Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или 
маркировочный знак UFI: RV00-80WP-7001-FFE5. 

Утилизация Не выливать в канализацию.  Не допускать попадания в окружающую среду. Ликвидировать 
проливы/утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с 
местным законодательством 

Плотность 1,03 кг/л 

Объем/масса   1 л 

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в 
зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие 
рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, 
хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем 
ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его 
хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в 
одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts 


