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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222 000210

Средство для ухода за мебельными поверхностями для промышленного, коммерческого и частного
применения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация Сред ство на вод ной ос но ве для ухо да за ме бе лью для очень ма то вых и
шел ко ви сто - глян це вых (G 90) по кры тий, цвет ных по верх но стей, но не для
по верх но стей с вы со ким глян цем. Ак ку рат но уда ля ет пыль и за гряз не ния, не
за би вая поры дре ве си ны, от тал ки ва ет воду и за щи ща ет по верх ность ме бе- 
ли от за гряз не ния. Сте пень глян ца или ма то во сти по верх но сти ме бе ли со- 
хра ня ет ся.

Сфера применения Для очист ки и ухо да за ла ки ро ван ны ми ме бель ны ми по верх но стя ми.
Уход два жды в год, по вто рять еже год но.
При вос ста нов ле нии ла ко во го по кры тия очи сти те с по мо щью AD LER Cle- 
an-Mö bel rei ni ger 96490 и тща тель но от шли фуй те.

По жа луй ста, со блю дай те наши ра бо чие пра ви ла "Инструкции по уходу за
лакированными глянцевыми мебельными поверхностями"

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению Пе ред при ме не ни ем взбол тать про дукт.
Про дукт го тов к при ме не нию.
Большие поверхности: Рас пы ли те тон ким сло ем и про три те тка нью,
вхо дя щей в ком плект.
Небольшие поверхности: Рас пы ли те AD LER Cle an-Mö bel pfle ge Plus
7222 000210 непо сред ствен но на ткань, вхо дя щую в ком плект, на не си те и
про три те.
Из бе гай те ин тен сив но го вти ра ния на по верх но сти и не по ли руй те. На
очень по вре жден ных по верх но стях или по верх но стях ра нее об ра бо тан- 
ных сред ства ми по ухо ду на ос но ве рас тво ри те ля (на при мер, Teak öl)
необ хо ди мо пред ва ри тель но про ве рить сов ме сти мость для предот вра ще- 
ния по вре жде ния.

Технология нанесения Про цесс на не се ния Cпрей Вти ра ние

Укры ви стость Со дер жи мое бу тыл ки до ста точ но для око ло
10 м²

Фор ма, струк ту ра и влаж ность ос но ва ния вли я ют на рас ход / укры ви стость.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка 250 мл бу тыл ка с рас пы ли те лем

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия
хранения

Не ме нее 3 лет в ори ги наль ной нев скры той упа ков ке.

Хра нить в ме сте за щи щён ном от пря мых сол неч ных лу чей, мо ро за и вы со- 
ких тем пе ра тур (выше 30°C).

Данные по безопасности Бо лее по дроб ную ин фор ма цию о без опас но сти при транс пор ти ров ке, хра- 
не нии и при ме не нии, а та к же об ути ли за ции мож но най ти в со от вет ству ю- 
щем пас пор те без опас но сти. Те ку щую вер сию мож но най ти по ад ре су
www.adler-lacke.com.


