
Свойства: 
SAICOS Pflegewachs-средство для очищения и ухода на 
натуральной основе. Для освежения и ухода за полами из 
дерева и пробки, которые подвергаются сильным 
эксплуатационным нагрузкам. SAICOS Pflegewachs без 
проблем удаляет стойкие пятна, следы воды, отпечатки 
подошв. Регулярная обработка поверхности с 
использованием  SAICOS  Pflegewachs обеспечивает ее  
защиту, регенерацию, привлекательный внешний вид. SAICOS 
Pflegewachs обладает водоотталкивающими свойствами, 
шелковисто-матовая поверхность может быть впоследствии 
отполирована. Степень противоскольжения R 9.

Оттенки:
8100 Бесцветный
8109 
8110 
8111 
8116 

Эбеновое дерево
Коричневый
Белый
Бесцветный, упаковка из 20 банок по 300 мл.

Область применения:
Специально подходит для деревянных и пробковых полов,  
покрытых маслом или воском, мебели, столов, рабочих 
поверхностей и прочих деревянных изделий.
8109 Эбеновое дерево: для очень темной древесины, 
например, для поверхности, тонированной под эбеновое 
дерево;
8110 Коричневый: для коричнево древесины, например, 
тонированной под орех;
8111 Белый: для белой тонированной или загрунтованной 
поверхности;
8100 Бесцветный: для любой древесины.
Подготовка:
Перед использованием хорошо встряхнуть.
1 колпачок средства (приблизительно на 1 м2) нанести на 
очищенный от пыли пол и, равномерно распределив, 
втереть мягкой тканью – дать средству высохнуть.
Нанесение:
Удаление трудновыводимых пятен:
Нанести небольшое количество SAICOS Pflegewachs на 
ткань и протереть ею загрязнения. Не использовать 
стальные щетки, микроволокно или абразивные средства 
очистки!

Частота ухода: 
1 раз в неделю  по требованию – особенно в зонах 
движения, в области дверей и под обеденными столами.

1 колпачок SAICOS  Pflegewachs (приблизительно на 1 м2) 
нанести на очищенный от пыли пол и, равномерно 
распределив, втереть мягкой тканью – дать средству 
высохнуть, затем отполировать тканью.  Не образует 
видимых стыков с непокрытой поверхностью.  После 
укладки полов с заводским покрытием (масло с твердым 
воском) их рекомендуется обязательно обработать  SAICOS  
Pflegewachs  перед началом эксплуатации.

Наилучшая температура для производства работ:  от 8 °C до 25 °C.

Расход:
1 литр = приблизительно 100 м2;
1 колпачок приблизительно на 1 м2 .

Время высыхания: ок. 45 минут.

Хранение на складе:
Срок хранения в принципе не ограничен.
Жидкий продукт является морозостойким – для 
восстановления потребительских свойств разморозить 
при комнатной температуре в течение нескольких часов.

Физические свойства: 
Плотность: 0.75 - 0.81гр/cм3;

Запах: слабый/мягкий, натуральных масел и восков, после 
высыхания-без запаха;
Точка воспламенения: 27 °C

Техника безопасности-первая помощь:
Жидкий продукт держать в недоступном для детей месте. Не 
заполнять им емкости, предназначенные для продуктов 
питания, пищи и напитков. После высыхания покрытие не 
является горючим при нормальных условиях. Ветошь, 
пропитанную данным продуктом, немедленно
промывать, либо хранить в герметично закрытой таре. 
Средство ядовито для рыб и животных, питающихся 
рыбой. Повторяющийся контакт может привести к 
повреждению кожи.  Пары могут вызывать дремоту и 
одурманенность. Использовать защиту рук. Обработку пола 
следует проводить, обеспечив хороший приток свежего 
воздуха Не допускать попадания средства в окружающую 
среду. Соблюдайте инструкцию по использованию. Пары не 
вдыхайте.

Сертификат безопасности -по запросу.

» очищение и уход;
» для всех видов полов из древесины и пробки, 
   покрытых маслом или воском, столешниц и рабочих 
   поверхностей, мебели и обшивки из древесины, и 
   прочих деревянных изделий;
» степень противоскольжения: R9.  
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GISCODE: GH10
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
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