
Свойства:
Ecoline Magic Cleaner – прекрасное решение для 
неприглядных участков: для интенсивного очищения всех 
поверхностей их дерева и пробки, покрытых воском, маслом 
или лаком. Удаляет следы никотина, жирные и грязные 
отпечатки, например, в ванне или на кухне. Не содержит 
отбеливателя. Подходит для моющих машин. 
Артикулы:
8125Eco Ecoline Magic Cleaner   концентрат
8126Eco Ecoline Magic Cleaner   спрей (готов к 
использованию)

Область применения:
Интенсивно очищает любые деревянные и пробковые 
поверхности, покрытые воском, маслом или лаком. Так же 
для прочих поверхностей, таких как ПВХ, линолеум, 
керамика и кафель, натуральный камень...Просто удаляет 
следы никотина, жирные и грязные отпечатки в ванне или 
на кухне. 
Ограничения по применению:
Не применять на непокрытой деревянной или пробковой 
поверхности, так как это осложнит дальнейшее покрытие. 
На щелочно-чувствительных основах (например, дуб, 
каштан) неквалифицированное использование может 
привезти к выцветанию за счет высокого содержания 
дубильных кислот древесины, (предварительно опробуйте 
на скрытых местах).
Подготовка:
Ecoline Magic Cleaner Konzentrat разбавить 10 частями воды 
(например, 0,5 л концентрата на  5 литров воды). 

Нанесение:
Смоченной в растворе шваброй SAICOS, салфеткой,  
тряпкой (или соответствующей моющей машиной) 
равномерно распределить по полу.  Не лить на 
поверхность, не оставлять луж .
5-20 минут дать воздействовать . В течение этого 
времени высохшие места обрабатывать повторно. 
Удалить растворенную грязь шваброй SAICOS салфеткой 
или тряпкой. 2 - 3  раза протереть шваброй SAICOS или 
тряпкой, смоченной в чистой воде и вытереть насухо. 
При необходимости можно повторить нанесение. 
Ecoline Magic Cleaner Spray может быть нанесен 
непосредственно на очищаемую поверхность.

Расход:  
1 литра концентрата хватает на ок.  11 литров раствора.
Количество нанесений: 
1 использование, в случае сильного загрязнения - 2.

Время высыхания: 
Зависит от окружающих условий, сохнет как нормальная 
мокрая поверхность. Полноценное окрашивание 
производить на полностью высушенной поверхности.

Простота эксплуатации:
После высыхание произвести уход с помощью Ecoline 
Pflegewachs (см. рекомендации по уходу). Поврежденные 
участки древесины , покрытые воском/маслом, после 
полного высыхания обработайте зеленым или черным 
падом/шлифовальной сеткой и восстановите покрытие с 
помощью   Ecoline Hartwachsöl . Следуйте, пожалуйста, 
соответствующим инструкциям.
Уход за рабочими инструментами:
Промыть основательно водой и просушить.

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

Физические свойства:
Плотность:  0.995 - 1.025 гр/ cм3;

Запах:  слабый/мягкий, после высыхания-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.

GISCODE: GU40
GGVSEB / ADR -/-
8125Eco обозначение WGK 2 согласно немецкой нормы. 
8126Eco обозначение WGK 1 согласно немецкой нормы.

» интенсивная очистка перед обновлением; 
» для грязных неприглядных участков полов из 
дерева и пробки; 

» интенсивное очищение столешниц и 
поверхностей мебели,  и прочих поверхностей, 
таких как ПВХ, линолеум, кафель и керамика, 
натуральный камень.
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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




