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STAUF aqua Easy Clean
чистящее средство на основе pH-нейтральных безъионных 
поверхностно-активных веществ

Besondere Merkmale:
рН-нейтральный ►
универсального назначения ►
очень хорошая способность удалять загрязнения ►

Область применения
средство для очистки и ухода  ►
на основе pH-нейтральных 
безъионных поверхностно-
активных веществ для деревянных 
полов, ламината, ПВХ, кафеля и 
пластмассы

Полиэфирное нетканое полотно 
STAUF

хороший эффект очистки ►
водорастворимый ►

Цвет
белый ►

Инструмент для нанесения
мягкая ткань без ворса ►

Цистка рабочих инструментов
вода ►

Требования к транспортировке
6 - 30 °C ►

Условия хранения
6 – 30°C ►

Стойкость
не менее 18 месяцев ►

Имеющиеся в распоряжении 
размеры тары

1 л  Пластмассовая канистра ►

Giscode
GG20 ►
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STAUF Easy Clean

Переработка
Регулярная очистка: при 
незначительном загрязнении разбавить 
водой в соотношении 1:500 (20 мл на 
10 л воды).
Интенсивная очистка: при сильных 
загрязнениях разбавить водой в 
соотношении 1:10 (100 мл на 1 л 
воды).
Перед использованием поверхность 
необходимо почистить пылесосом. 
Вытереть слегка влажным, не мокрым, 
разбавленным чистящим средством / 
средством по уходу.

Прочие указания
Соблюдайте, пожалуйста, 
специальные указания по уходу за 
деревянными полами покрытые лаком 
или пропитанными маслом.
Успех при обработке поверхности 
в большей степени зависит от 
соответствующей подготовки 
поверхности. Соответствующая 
проверка и подготовка отдельных 
деревянных поверхностей должна 
осуществляться в соответствии с 
общими правилами данной сферы. 
Поэтому, согласно действующим в 
данной области нормам (положение 
о подрядно-строительных работах 
и германский промышленный 
стандарт), обрабатываемую 
поверхность, предназначенную для 
окрашивания, должен проверять 
мастер по укладке паркета. Кроме 
того, следует соблюдать технические 
инструкции и указания, данные на 
этикетках наших продуктов. В случае 
сомнения необходимо ознакомиться с 
технологией применения продуктов у 
технологов фирмы STAUF.

Содержание веществ соответствует 
предписанию EG Nr. 648/2004:
Содержание: неионогенный пав 
(ниже 5 %), душистые вещества, 
метилхлоризотиазолин, консервант 
(Benzisothiazolinone).
Следующие ингредиенты: вода, 
изопропанол

Ограничение ответственности
Вышестоящие данные соответствуют 
современному уровню развития. В 
любом случае их следует рассматривать 
как ни к чему не обязывающие, так как 
мы не можем повлиять на укладку, 
и условия укладки  в каждом месте 
являются различными. Поэтому 
претензии, исходя из этих данных, 
исключаются. То же действительно 
для коммерческих и технических 
консультаций, предоставляемых в 
распоряжение бесплатно и являющихся 
ни к чему не обязывающими. Поэтому 
мы рекомендуем провести достаточное 
количество собственных опытов и 
самостоятельно определить, пригоден 
ли продукт для предполагаемой 
цели применения. С появлением 
этих высказываний вся предыдущая 
техническая информация (памятки, 
рекомендации по укладке и прочие 
высказывания, предназначенные 
для подобных целей) теряют свое 
действие.


