
Свойства: 
SAICOS Holz-Entgrauer - это простой в  применении 
высокоэффективный продукт для  очистки и регенерации 
посеревших, ставших невзрачными деревянных 
поверхностей  на открытом воздухе. Древесина 
приобретает вновь свой естественный цвет.  Подходит для 
всех пород древесины. Не воздействует на здоровую 
древесину.

Оттенок:

8130 бесцветный

Область применения:
Садовая мебель, деревянные настилы и террасы, 
цветочные горшки и подставки, деревянная обрешетка 
балконов, фасады и другая непокрытая древесина.

Подготовка: 
Удалить загрязнения (смести или счистить). Металл 
(например, фурнитура) закрывают наклейками, растения 
закрывают фольгой. Использовать защитную одежду. 
Обрабатываемую поверхность увлажнить (намочить).

Применение:
SAICOS Holz-Entgrauer разбавляют 5-ю частями воды и (в 
зависимости от степени посерения)  наносят кистью или 
щеткой толстым слоем, дать воздействовать 15-30 мин. 
Затем счистить жесткой щеткой или метлой. Интенсивно 
промыть водой древесину. Если останутся посеревшие 
места, повторить процесс.

Дальнейшая обработка деревянной террасы:
После полного высыхания поверхности нанести  
SAICOS Holz- Spezialöl . Один слой  нанести широкой 
кистью SAICOS (в случае с непокрытой древесиной-два) .

Расход на литр:
1 литра хватает приблизительно на 5-25 м2 = в 
зависимости от разбавления.

Количество слоев:  
1 обработка;
при сильном посерении 2.

Высыхание:
Обусловлено погодой. Сохнет как любая мокрая 
поверхность. Дальнейшее окрашивание (специальными 
натуральными красками SAICOS) возможно после 
полного высыхания поверхности.

Уход за рабочим инструментом:
Промыть водой.

Простота эксплуатации: 
При  необходимости  (повторно появляющийся 
серость) повторить процесс. 

Хранение на складе:
В закрытой емкости-не менее 3 лет.  
Жидкий продукт- не замораживать. Хранить и перевозить 
при температуре не ниже 5 °C.

Физические свойства: 
Плотность:  1.0 гр/cм3;

Запах:  без запаха ;
Точка воспламенения: не горит.

Техника безопасности-первая помощь:
Жидкий продукт держать в недоступном для детей месте. 
Не заполнять им емкости, предназначенные для 
продуктов питания, пищи и напитков.

Сертификат безопасности -по запросу.

GGVSEB / ADR -/-
обозначение WGK 1 согласно немецкой нормы.

Информация в этом техническом паспорте соответствует 
нашим современным знаниям как национальным так и 
европейским правилам. Продукт не может без 
письменного разрешения применяться для каких-то 
других целей, отличных от названной. Задача 
пользователя состоит в том, чтобы предпринять все 
необходимые меры для того, чтобы выполнить все 
требования, установленные местными правилами и 
законами. Данные в данном паспорте описывают 
требования по безопасности для нашего продукта и не 
являются гарантией свойств продукта.

SAICOS COLOUR GmbH 
представитель ООО "БауСтиль" 
q +7 (812) 648-33-30
info@baustil.ru
www.saicos-shop.ru

» удаляет серый налет с деревянных   
поверхностей;
» без шлифования;
» возвращает натуральный цвет садовой 
мебели, деревянным настилам,  из твердых и 
ценных пород древесины.  
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