
Изделия Для
Окрашивания И
Вспомогательн
ые Средства

РУССКИЙ OLIOPRO
 
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ПИТАТЕЛЬНОЕ 
Моющее средство для паркета, натираемого
маслом/ воском. Для чистки и ухода за
паркетом, для предотвращения высыхания
паркета. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
ПРИМЕНЕНИЕ
 
Развести 100/200 мл. в 5 литрах воды и нанести с
помощью тряпки, швабры, поломоечной машины. Не
требует последующего протирания водой, за
исключением случая значительного
загрязнения (пыль, земля и т.п.). Для пятен продукт
использовать в чистом виде, а затем смыть
водой. Всегда использовать соответствующие
средства индивидуальной защиты. Всегда
следовать указаниям технической карты и карты
безопасности. 

ADESIV s.r.l. - Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 - Sede legale: Via S. Patrizio, 33 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473 -  Sito: www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it

The company complies to quality management system standard UNI EN ISO - 9001:2008
certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид: Жидкость 
Вязкость(при 20°C; по Форду № 4): 

не определенная 

расход (г/м2): 
Варьируется в зависимости от степени разбавления и площади
поверхности 

Время высыхания (минуты) 
Варьируется в зависимости от степени разбавления и площади
поверхности

Температура применения (°C): 
+15 - +25 

Нанесение /инструменты: Чистая тряпка, швабра 
Срок хранения на складе (месяцы): 
 
Температура хранения от +5°C до
+25°C
 

6 

Информация по переработке 
Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными
нормативами 

Расфасовка Бутылка, 1л 

Ограничения в применении: 

Не допускать замерзания.
Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.
Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте,
соответствует последним достижениям и уровню науки и
техники; но все же не несет ответственности за
возможные последствия их применения в
несоответствующих условиях применения и в отсутствие
внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять
пригодность продукта в каждом отдельном случае.
Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым
последующим. 
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