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Технический Паспорт Продукта 
Flügger Teak & Wood Cleaner B / 
Флюгер Тик энд Вуд Клинер Би 

Flügger Teak & Wood Cleaner B ,кислотное чистящее средство для пострадавших от погодных 
воздействий экзотических пород древесины, твёрдых пород и не поврежденной погодой древесины 
светлых пород.  
Удобно в применении благодаря своей гелеобразной консистенции. Не течет и не разбрызгивается. 
Подчёркивает естественную структуру древесины.  
 Может использоваться в системе с Flügger Terrace Cleaner A для очистки поврежденной погодными 
условиями сосны, ели или обработанной под давлением древесины.        
После очистки, древесина нуждается в защите или в покраске.        
Продукт является биоразлагаемым. 

· Лучшее предложение для экзотической древесины
· Гелеобразная консистенция, делает его простым в применении
· Подчеркивает естественный внешний вид древесины

Область применения 

Применяется в качестве чистящего средства для необработанной или пропитанной маслом древесины 
экзотических и твердых пород, а также для неповрежденной древесины светлых пород, эксплуатируемой снаружи 
помещений. Удаляет обесцвечивание и грязь. 

Специально разработан для обработки древесины экзотических пород, например, тикового дерева, которое 
служит отличным материалом для изготовления садовой мебели, деревянных окон, обшивки фасада. 

Может использоваться в системе с Flügger Terrace Cleaner A, для очистки обветренной древесины, которая 
впоследствии должна быть обработана защитными материалами или окрашена. 

Flügger Teak & Wood Cleaner B следует применять в неразбавленном виде. 

Очистка экзотической древесины: 
Смочите деревянную поверхность чистой водой. Обильно нанесите Flügger Teak & Wood Cleaner B при помощи 

кисти. Оставьте впитываться в течении около 15 минут. Затем очистите поверхность вдоль волокон древесины 
щеткой со щетиной средней жесткости. 

Смойте чистой водой. Обработку можно повторить в случае серьезного обесцвечивания поверхности. 
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Очистка обветренной сосны, ели и древесины пропитанной под давлением:  
Нанесите Flügger Terrace Cleaner A при помощи кисти или щетки. После того, как продукт тщательно впитается, 
приблизительно через 10 минут (без высыхания) счистите продукт щеткой и промойте поверхность (желательно 
под большим давлением) чистой водой до полной очистки поверхности. Обработка может быть повторена в 
случае сильного обесцвечивания. Обильно нанесите Flügger Teak & Wood Cleaner B при помощи кисти. Затем 
счистите щеткой со щетиной средней жесткости вдоль волокон древесины. Промойте чистой водой. 

Полезные советы 

Перед обработкой маслом для древесины или другим продуктом, поверхность должна полностью высохнуть. 
Торчащие волокна необходимо удалить с помощью шлифовки. 

Технические данные 

Тип: Кислотное моющее средство 

Плотность: 1,09 кг/л 

рН: 1,4 

Расход:  Около 10 м²/л при однократной обработке 

Разбавление: Не разбавлять 

Очистка инструмента и т.п.: Водой с мылом 

Хранение: В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре 

Состав:  Вода 

Лимонная кислота 

Этанола этоксилат/пропоксилат 

Ксантановая камедь 

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 

КЛЮЧ: T RENS B  Май 2018, заменяет Ноябрь 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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