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Технический Паспорт Продукта 
Flügger Natural Wood Soap Oil /    
Флюгер Натурал Вуд Соап Оил 

Описание продукта 

Flügger Natural Wood Floor Soap Oil, комбинированный продукт для очистки и восстановления 
деревянных полов, обработанных маслом.  

Объединяет эффективную очистку и обслуживание, благодаря наличию масла в мыле.  
Масляный защитный слой восстанавливается, каждый раз во время мытья. Масло проникает 
в древесину, защищает поверхность, при этом, сохраняет теплый оттенок древесины, от 
мытья к мытью. Облегчает обслуживание полов, обработанных маслом, благодаря 
увеличению срока между восстановительными работами. 

· Эффективно очищает древесину
· Восстанавливает защитный слой масла
· Продлевает срок службы покрытия до реставрации

Область применения 

Flügger Natural Wood Floor Soap Oil в прозрачной модификации может использоваться для обработки всех пород 
древесины.  

Flügger Natural Wood Floor Soap Oil  в белой модификации используется на светлых породах древесины, таких как 
сосна, бук и ясень.  

Нанесение 

Основание должно быть сухим и обеспыленным. Полы не должны быть окрашены и лакированы. Взболтайте 
емкость перед применением. Разбавьте 0,5 литра мыло-масла в 10 литрах воды температурой до 20°C. Если полы 
сильно загрязнены, изношены или истончен защитный слой масла, количество мыла-масла в рецептуре может 
быть увеличено. Используйте напольную швабру или слегка отжатую ткань и промойте около 10 м² пола вдоль 
волокон древесины. Сразу же после этого протрите пол шваброй или чистой тряпкой. 

Очистка и обслуживание 

Сильно загрязненные полы очищают с помощью Flügger Natural Wood Cleaner после чего восстанавливают с 
использованием оригинального покрытия. 
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 Полезные советы 

Мойте полы вдоль волокон древесины и никогда не оставляйте луж. 

 Технические данные 

Тип: Мыло-масло 

Кислотность: Около 5-7  рН 

Плотность: 1,01 кг/л 

Сухой остаток: Прозрачное: 18 массов. %, Белое: 17,6 массов. % 

Применение:  Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. 
Макс. атмосферная влажность 80% 

Расход:  180-200 м²/л при однослойной обработке
Время высыхания (20°C, 60% RH):  Начало эксплуатации: через 2 часа
Разбавление: 1:20 с водой
Очистка инструмента и т.п.: Водой
Хранение: В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 

КЛЮЧ: SAEBEOLIE  Декабрь 2014, заменяет Февраль 2010 

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с 
инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua 

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте. 
Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00. 
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