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GNature 110 Holzbodenseife 
Универсальный очиститель  
Для внутренних и наружных работ 
 
Универсальное натуральное чистящее средство из природных компонентов 

• Состоит из природных компонентов 
• Не содержит растворитель и агрессивные вещества 
• Подходит для очистки деревянных и каменных поверхностей  

 

Назначение 

Универсальное натуральное чистящее средство, образующее защитный слой. Рекомендуется для очистки 
полов, пропитанных маслами и восками, в помещениях и на открытом воздухе, например, для деревянных 
террас, заборов, дверей, а также каменной плитки, кирпичной кладки и т.д. 
Идеально для очистки и устранения очагов плесени и водорослей. 
 
Технические данные 
 

Состав Вода, ПАВ на основе кокосового масла, калиевые масла на основе 
соевых жирных кислот. 

 
Применение 125 мл очистителя смешать с 5 л теплой воды. Мы рекомендуем 

использовать 2 ведра, одно с мыльным раствором, другое с чистой водой. 
Протрите поверхность раствором при помощи мопа (шваброй с 
отжимом). Растворенные загрязнения, собрать и выполоскать моп в 
чистой воде. Слегка смочить поверхность чистым мыльным раствором и 
дайте высохнуть. Не смывать водой, не оставлять лужицы! 
Совет: оставшиеся загрязнения можно удалить ватным диском, 
смоченным мыльным раствором. 

 
Расход 1 литра концентрата, по правилам разведенного с водой хватает 

примерно на 200 - 300 м². 
 

Хранение Хранить в прохладном (t не ниже +5 °С) и сухом месте, плотно закрывая 
банку.  
Срок хранения продукта в невскрытой таре минимум 2 года. 

 
Меры предосторожности Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать утечки в 

окружающую среду. Вызывает сильное раздражение глаз. После 
использования хорошо промыть участки кожи, на который попал продукт. 
Использовать защиту для глаз и защитные перчатки. 
При попадании в глаза в течение нескольких минут бережно промыть 
водой. При наличии контактных линз по возможности удалить их. Затем 
промыть. Если раздражение глаз не проходит: обратиться за мед. 
помощью/ проконсультироваться с врачом. При проглатывании 
немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку 
или этикетку материала. 

 

Утилизация С обычным бытовым мусором. ПАВ биоразлагаемы согласно 
Регламенту ЕС о Моющих средствах VO Nr. 648/200 

Пожалуйста, обратите внимание! Важно! 
Данная техническая информация и рекомендации по применению продукта составлены на основе лабораторных 
исследований и практического опыта применения. При необходимости отойти от этих рекомендаций, следует 
заранее проконсультироваться с техническим отделом компании GNature. 



                                                                                                                                    

Страница 2 из 2 

 

GNature Naturfarben Rus 
142784, г. Москва, БП Румянцево, корпус Г, офис 507Г    
Тел.: 8 (800) 775 32 55  www.gnature.ru info@gnature.ru 
 

Технические данные 
GNature 110 Holzbodenseife 
Редакция от 15.01.2019   
  
 

Все общие строительные Правила и Нормы должны быть соблюдены. Тем не менее, из-за различных условий, 
от нас не зависящих: транспортировка продукта, хранение, использование различных типов поверхности и 
древесины для обработки, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы настоятельно 
рекомендуем потребителю всегда проводить предварительное испытание (тестирование) продукта на своих 
образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. 
Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе 
и использованию данной продукции.  Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться. 
Настоящая техническая редакция заменяет все предыдущие данные. 
 
 


