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защитное средство от плесени

ТИП ПРОДУКТА
ПРИМЕНЕНИЕ

BORAKLEEN является очищающим средством, которое эффективно удаляет жир
и сажу, а также водоросли, мох и лишайник с большинства строительных
поверхностей. Можно применять внутри помещений и на открытых площадках,
напр. на бетонных, минеральных и кирпичных поверхностиях. BORAKLEEN
удаляет также с деревянных конструкций имеющиеся грибы, плесень и
осинение.
BORAKLEEN не разъедает стекло.

BORAKLEEN образует активное тензидное соединение, обладающего отличным
очистительным эффектом. Средство проникает в поверхности и глубоко их
очищает.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

BORAKLEEN безопасен для окружающей среды и биологически распадается.

Дозировка

Укрывистость

pH

BORAKLEEN применяется неразбавленным.

Для несильно загрязненных поверхностей BORAKLEEN можно разбавить водой
макс. в соотношении 1:4.

5 - 7 м£/л в зависимости от впитывающей способности поверхности.

10 - 11

Очистка инструментов Вода

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте
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ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
До обработки принять во
внимание

Изделие раздражает глаза и кожу. Во время обработки следует применять защитные
очки и перчатки.

Следует избегать проводить обработку на солнцепеке или на нагретой солнцем
поверхности. В данном случае поверхности вначале следует намочить водой.

BORAKLEEN не повреждает цветы, траву и прочие растения. Для обеспечения
надежности все же следует чувствительные растения защитить или полить водой до
обработки.

Обработка осуществится наилучшим образом, если температура составляет выше
+12§C. При более низких температурах впитывание в деревянную поверхность - слабое.

Обработка BORAKLEEN наносится на поверхность неразбавленным или разбавленным водой в
макс. в соотношении 1:4, в зависимости от загрязнения поверхности. Для нанесения
применяется кисть, валик, губка или распылитель низкого давления (давление 1,5 - 7
бар). Средство наносить достаточно много так, чтобы поверхности были сплошь
мокрыми, но не растекаемыми.

Очистка поверхностей фасадов:

BORAKLEEN наносится на чистые поверхности. Дать средству воздействовать около
48 часов. После чего поверхности вымыть при помощи JULKISIVUPESU или при
необходимости, JULKISIVUPESU PRO. Удалить всю грязь щеткой и поверхности
тщательно промыть водой. Если поверхности не подлежат окраске, то BORAKLEEN с
поверхностей не удаляют.
При необходимости провести новую обработку.
Дать поверхностям высохнуть, как минимум, 48 часов до обработки краской.

Очистка прочих поверхностей, например, кирпичных, бетонных, стеклянных и
пластмассовых:

BORAKLEEN наносится на чистые поверхности. Средство не требуется удалять с
поверхностей.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер
и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования  краски, то мы несем
ответственность только за ее качество и гарантируем, что она  соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный
несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую
новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.


