ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ

Расход - 100 грамм
на кв. м поверхности

РЕЗУЛЬТАТ
ГАРАНТИРОВАН

BLACK FOX

TM

Высыхает в течении
24 часов (20°С)

WPC CLEANER
РЕКОМЕНДОВАНО КАК ДЛЯ НОВЫХ ТЕРРАСС ТАК И ДЛЯ РЕНОВАЦИИ ТЕРРАСНЫХ НАСТИЛОВ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДПК
Специально разработано для очистки изделий из древесно-полимерного композита

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1

Освободить рабочее
пространство

Древесно-полимерные композитные изделия с
повышенными нагрузками: оконные рамы, навесы для
автомобилей, беседки, садовые дома и прочие
хозяйственные строения.
Продукция из древесно-полимерных композитных
материалов не подвергающиеся высоким нагрузкам:
заборы, изгороди, вагонка, сайдинг, планкен и т.д.
Террасы, садовая мебель и другие изделия из ДПК.

2
СВОЙСТВА
Удалить с
поверхности мусор
и пыль

Проникает в поры верхнего слоя ДПК, растворяя
въевшуюся грязь, жир и пр.
После применения не оставляет блеска и разводов на
поверхности.
Возвращает изделиям из ДПК первоначальный вид,
повышает насыщенность цвета.

3

Не изменяет структуру обрабатываемой поверхности и
обладает пролонгированным эффектом.
Нанести состав на
поверхность

4

Почистить
поверхность
специальной щеткой

Средство для чистки особенно хорошо удаляет следующие пятна:
Жир, растительное масло
Сок, вино, кофе
Соевый соус
Грязь и плесень
Сбалансированная формула предотвращает излишнее
пенообразование, снижая расход средства и улучшая
чистящий эффект.
Эффективно дезинфицирует поверхность - уничтожает
деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы,
очищает от поверхностной плесени.

ПРИМЕНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5

Чистку проводить при температуре окружающей среды и
обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.

Обильно смыть
поверхность водой

Рекомендуемое время просушки поверхности после
смывания средства: 24 часа (при температуре 16-20°С).
Хранить в плотно закрытой заводской таре, в вертикальном положении, в прохладном месте.
Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева.
Беречь от детей.
Срок годности 12 месяцев. Вскрытый препарат использовать в течение 10 дней.
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Закажите «пробник» прямо сейчас на сайте www.blackfox.store или по телефону 8 (911) 142-49-20
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СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК ИЗ ДПК, КОТОРОЕ РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ
НА НАШЕМ
КАНАЛЕ

