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IRSA Wood Refresher
для очистки и обновления посеревшей наружной древесины
для продолжительного высветления тона дерева 

Характеристика продукта
IRSA Wood Refresher это специальное, жидкое средство для обновления и очистки посеревшего наружного  
дерева. При этом восстанавливается наруральный тон дерева,  свежий, тёплый оттенок обновляется и  
становится продолжительно видимым после обработки IRSA цветными маслами, подходящими для  
наружного применения; IRSA (Exotic) Wood Oil или IRSA Öl Harz Imprägnierung долговременно защищают и  
сохраняют, вновь видимый оригинальный тон дерева.

Переработка
IRSA Wood Refresher используется, в зависимости от степени посерения, концентрирован- ным или  
разбавленным водой (до1:5). Обрабатываемое дерево должно быть чистым, не промёрзшим и  
предворительно смоченным водой. IRSA Wood Refresher наносится на влажную поверхность и чистится  
жёсткой корневой щёткой в направлении волокон. Загрязнения, после ~15 минут пропитки, удаляются  
жёсткой щёткой, большим количеством воды и хорошо впитывающей тряпкой. Процесс повторяется до  
достижения желаемого цветового тона. Не допускайте высыхания IRSA Wood Refresher и поэтому  
работайте на больших поверхностях поочерёдными отрезками. После основательной просушки дерева,  
обретшего свой свежий оттенок, наносится IRSA (Exotic) Wood Oil или IRSA Öl Harz Imprägnierung для  
достижения долговременной защиты дерева.

Расход: в зависимости от загрязнения используется 1литр для ~ 10-50 м2 (для 1 м2 от 20-100 мл).

Область применения и ограничения.
IRSA Wood Refresher сильнодействующий специальный продукт для очистки и освежения дерева во  
внешнем применении (деревянные крыши, терассы, деревянные фасады и т.д.), которое посерело от  
вредного воздействия солнца и внешней среды. Избегать непосредственного контакта с металлами  
(металлическая обивка) и растениями: накрыть малярной плёнкой. Посеревшее дерево очистить от грубых  
загрязнений и старых накопившихся слоёв краски (например: протравить). Предварительно удаляются,  
имеющиеся водоросли, мох (зелёные покровы) с помощью IRSA Aqua Cleaner 5000 .

Хранение/переработка и температура-транспортировки
хранится многие годы - в сухих помещениях и хорошо закрытой таре. Хранить и транспор- тировать IRSA  
Wood Refresher не ниже 5°C и не выше 25°C. Перерабатывать не ниже 8°C.

Содержание:
IRSA Wood Refresher содержит оксалатные кислоты, неионные тензиды и воду.

Техника безопастности
При использовании этого специального очистителя необходима спецодежда (брызги отбеливают ткань),  
перчатки и защитные очки. Избегать контакта с кожей и попадания в рот. Избегать контакта с комнатными  
растениями. Брызги смыть водой. При недомогании обратиться к врачу и показать эту информацию или  
этикетку. Хранить в недоступных для детей местах. Не переливать в тару, предназначенную для пищевых  
продуктов. Хранить отдельно от напитков и пищевых продуктов. Может вызывать аллергические реакции.

Утилизация:
Утилизовать только пустые ёмкости в пунктах приёма старых лакокрасочных материалов. Список отходов-
постановление (АВВ): 07 06 99. Код - продукта: ГД 30.

Вышеперечисленные данные получены на основе нашего опыта и являются лишь рекомендацией. Вы, являясь потребилем, не освобождаетесь от обязанности  
проверить продукт на его пригодность для производства запланированных работ. Для изготовителя не представляется возможным производить контроль за  
производством работ с применением его  продукции.  За качество производимых работ  ответственность несёт  исключительно  потребитель.  Мы гарантируем  
высокий уровень и стабильность качества нашей продукции. С появлением новой технической аннотации прежняя становится недействительной.


