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Описание продукта 

Область применения Для чистки и отбеливания посеревшей древесины. Для наружных работ. 

Осветляет посеревшую древесину без шлифования. Имеет желеобразную 

тиксотропную консистенцию для удобного нанесения. Дополнительно 

удаляет загрязнения, следы ржавчины, зеленый налёт. Биоразлагаемый. 

Свойства  на водной основе 

 для наружных работ  

 почти без запаха 

 восстанавливает естественный цвет древесины 

 легко наносится 

Цвет Без цвета, прозрачный 

Плотность Около 1,0 г/см³ 

Состав Щавелевая кислота (биоразлагаемая), вода, добавки 

Растворитель/разбавитель Вода (не разбавлять при нанесении). 

Нанесение 

Основание Основание должно быть чистым, сухим, без смолы. Старые покрытия 

полностью (или однородно) удалить. Пол террасы тщательно подмести, 

деревянные конструкции очистить. Укрыть рабочее место и предметы из 

пластика, металла, керамики, штукатурки и бетонные покрытия. Растения 

подвязать или также укрыть. 

Капли росы должны иметь возможность быстро стекать, избегать стоячей 

воды. Остаточная влажность древесины не должна превышать: у 

недеформирующихся деревянных конструкций − 15%, у ограниченно 

(частично) и деформирующихся деревянных конструкций − 18%. 
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Нанесение Наносить не разбавляя. Перед использованием хорошо перемешать. 

Древесину увлажнить водой. Затем нанести маховой кистью или щеткой 

насыщенно и равномерно. Выдержать 15 минут, дать впитаться. В это 

время обрабатываемую поверхность, при необходимости, накрыть 

плёнкой, чтобы она осталась влажной. После этого древесину тщательно 

очистить. При сильном потемнении процесс повторить. После тщательно 

промыть чистой водой. Промывать до тех пор, пока не перестанет 

появляться пена. Не допускать, по возможности, попадание очистителя и 

воды после промывки в водоёмы (особенно рыбные пруды) и почву. Перед 

дальнейшей обработкой просушить древесину не менее 2-х дней, исключая 

попадания осадков или росы. На сухое дерево нанести соответствующие 

продукты, например: düfatex Aqua, düfatex Aqua Antiseptik, düfa EXPERT 

Wood Protect. Древесину лиственных и хвойных пород снаружи, 

поражённую грибком синевы, после очистки, предварительно пропитать 

düfatex Holzwurm D614. 

Расход Около 50 - 200 мл/м² в один слой, в зависимости от шероховатости 

поверхности и степени посерения. 

Время высыхания 15 минут при температуре +20°C и максимальной   влажности воздуха 

60%; при более низкой температуре или высокой влажности воздуха это 

время увеличивается. Перед дальнейшей обработкой другими продуктами, 

дерево просушить не менее 2 дней,  исключая попадания осадков или росы.  

Температура нанесения Не менее +5°C. 

Особенности Из-за многообразия оснований и влияния других факторов рекомендуется 

сделать пробное нанесение. 

Чистка инструментов Сразу после использования промыть водой, при необходимости с 

использованием моющего средства. 

Примечания 

Фасовка 1 л; 2 л; 5 л 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в глаза, 

на кожу или одежду. Если требуется консультация врача, показать 

упаковку или этикетку. 

Хранение Хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный 

срок хранения в заводской герметичной упаковке − 12 месяцев. Дату 

изготовления и номер партии смотри на упаковке. 

Утилизация Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Засохшие остатки 

материала утилизировать как обычный строительный мусор.  
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Данная техническая информация составлена на основании новейших технологий и проведенных нами испытаний. однако, принимая во 

внимание разнообразие поверхностей и условий объектов, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши 

материалы на их применимость для предполагаемого объекта. Из вышеприведенных данных не следуют никакие юридические обязательства. 

При выходе новой редакции данной технической информации действующая утрачивает силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по 

телефону (056) 377-95-05. 
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