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Bodenseife 892 

Мыло для паркета 892 
 

Свойства: 

 
 
 
 

•  водорастворимое средство для очистки и ухода  
•  высококонцентрированная комбинация мыл на основе  

натуральных растительных масел  
•  оставляет поверхность ухоженной, промасленной 
•  не содержит красителей и ароматизаторов 
 

 

 
Применение: 

 
 

 
•  для очистки деревянных и пробковых покрытий, предварительно обработанных маслами и 

воском  
•  для первичной обработки выщелоченной древесины  
•  для мягких и твѐрдых пород древесины при совместном применении внутри помещений 

(дощатый пол, паркет, двери, мебель, настенные и потолочные деревянные панели и т.д.) 
 

 
Технические 
характеристики: 
 
 

 
Основа: 
 
Цвет: 
Плотность: 
рН-показатель: 
Расход: 
Температура применения: 
Растворитель/Очиститель: 
Допустимый срок хранения: 
 
Компоненты по рекомендации ЕG: 
 
UBA-№ : 
Морозоустойчивый продукт: 
Огнеопасный продукт: 
Маркировка по предписанию 
об опасных веществах: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 
 

 
водорастворимая комбинация тензидов, натуральных 
сортов мыла на основе растительных масел 
прозрачный 
1,04 г/см

3
 при 20°С 

7 – 9 
зависит от степени загрязнения 
15 – 25°С 
вода 
в течение 36 месяцев в заводской упаковке; вскрытую 
упаковку плотно закрыть и использовать как можно 
скорее 
натуральные сорта мыла, тензиды из кокосовых жиров, 
соевый лецитин, поташ 
4397 0008 
нет 
нет 
 
нет 
GU 40 
по запросу 
 

 *Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому рассматриваются 
как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте 

 
Технология 
применения: 

 
Предназначенную для обработки поверхность следует предварительно очистить от крупной 
грязи и мусора сухим способом (подмести, пропылесосить). 
 
Тщательно встряхните упаковку перед использованием!  
Мыло для паркета 892 использовать только в разбавленном виде! 
 
Для защищенных полов, покрытых лаком / воском: ок. 25-30 мл Мыла для паркета 892 на 1 
ведро (8 10 л) воды. 
Для незащищенных поверхностей, таких как обработанные мылом/маслом полы: ок. 80-100 мл 
Мыла для паркета 892 добавить на 1 ведро (8 – 10 л) воды. 
С данным раствором протереть пол влажной, но не мокрой, тряпкой и оставить на 5-10 минут, 
чтобы мыло подействовало. Затем хорошо отжатой тряпкой собрать оставшиеся загрязнения. 
Нельзя после этого промывать пол чистой водой, иначе исчезнет эффект промасленной, 
ухоженной поверхности. 
 
При необходимости можно провести дальнейший уход и нанести Молоко для паркета 861. 
 

 
Указания по очистке: 

 
Рабочие инструменты после использования сразу же очистить водой.  
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Указание: 

 
Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать аллергическую реакцию. 
 
Соблюдайте наши инструкции по уходу. 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель. 
 
Компоненты согласно предписанию EU/684/2004: 

содержит     <5% анионных тензидов, неионных тензидов, мыла 
консервирующие вещества (бензоизотиацолинон) 
консервирующие вещества (метилизотиацолинон) 
Соответствующая документация по Предписанию EU/684/2004 может быть предоставлена по 
запросу. 
 

 
Упаковка: 

 
0,75 л  /  5 л  
 

 
Для особого 
внимания: 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения 
и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в 
каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных 
в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае 
производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести 
достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.  
  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными!  

 
75035-892 

издание от 11 декабря 2004 
 
 

        Издание от 12 июля 2007 заменяет  


