Водное масло для ухода
Арт. № 5076
Свойства
Масло для ухода BIOFA 5076 представляет собой водную эмульсию для восстановления
поверхностей из дерева и пробки, а также ламината, линолеума и других покрытий внутри
помещения. Оно оживляет природную текстуру дерева и придаѐт полу приятный шелковистоматовый вид.
Состав
Вода, растительные масла, дисперсия карнаубского воска, эфир жирных кислот,диметикон,
лавандовое масло, бергамотовое масло.
Применение
При нормальной степени загрязнения пол следует предварительно помыть с помощью
универсального чистящего средства NACASA 4010. При сильном загрязнении обработать
средством основной очистки NAPONA 2090 (см. соответствующую техническую инструкцию и
руководство по уходу и чистке BIOFA).
После полного высыхания обработать поверхность маслом для ухода Auqa. Распылитель перед
применением хорошо встряхнуть, затем распылить масло для ухода по поверхности и сразу же
распределить по полу равномерным, тонким слоем с помощью моющей швабры, не оставляя
пропусков. Перед нанесением дать поверхности высохнуть в течение не менее чем 3 часов.
Очистка рабочих инструментов
Сразу после использования промыть водой с мылом.
Чистка/уход за поверхностями
Сухая уборка выполняется мягким веником, тканью, мочалкой или щеткой для удаления пыли.
Влажная уборка выполняется мягким моющим средством с нейтральным pH, разведенным в
теплой воде. Мы рекомендуем универсальное чистящее средство BIOFA NACASA 4010.
Высыхание
Пол высыхает через 30 минут, через 3 часа по нему снова можно ходить (20°C / 50-55 % отн.
влажность воздуха).

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости
отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел
компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все
остальные
сведения
теряют
свою
силу.
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Расход/эффективность на один слой
Ок. 20 мл/м2 либо 50 м2/л.
Расход и эффективность во многом зависят от впитывающей способности и характеристик
поверхности.
Хранение
Хранить в прохладном, сухом месте в закрытой таре, с защитой от замерзания.
Правила техники безопасности
Держать в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой.
Утилизация
Большие объемы следует утилизировать в соответствии с местным законодательством. Малые
объемы могут сливаться в сточные воды. Пустые и очищенные емкости должны быть
утилизированы в соответствии с местным законодательством.
Идентификация ЛОС согласно директиве Decopaint и постановлению ChemVOCFarbV:
Предельное значение ЕС (кат., A/f): 130 г/л (2010)
5076 содержит 10 г/л ЛОС.
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