
VARATHANE® ALL PURPOSE WOOD CLEANER 
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

VARATHANE® ALL PURPOSE WOOD CLEANER – очиститель деревянных поверхностей общего назначения. Удаляет 
загрязнения с окрашенных и неокрашенных деревянных поверхностей, а также ламината. Регулярное использование этого 
средства обеспечит идеальный вид деревянных поверхностей, которые будут выглядеть как новые. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 очищает деревянные поверхности от грязи, масел, жирных пятен;

 подходит для очистки деревянных поверхностей с заводским покрытием, а также для очистки пола из ламината;

 не оставляет разводов после высыхания;

 подходит для ежедневного использования.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: любые виды ранее покрытых или непокрытых деревянных поверхностей. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасно подходит для очистки полов, мебели, дверей, шкафов, столов и т.п. 

СОСТАВ: ПАВ, водный. ЛОВ 0 г/л. 
УПАКОВКА: флакон 0,946 л. 
ВЕС: 1 кг/л. 
РАСХОД: 20 м2/0,946 л. 

ИНСТРУМЕНТ: безворсовая ткань, губка. 

НАНЕСЕНИЕ 
Мебель 
Нанесите VARATHANE® ALL PURPOSE WOOD прямо на поверхность мебели мягкой безворсовой тряпкой и затем тщательно 
протрите поверхность. Не разбавлять. 

Деревянные и ламинированные полы 
Условно разделите поверхность на участки1м*1м и приступайте к поэтапной работе по очистке покрытия пола. Нанесите 
очиститель Z-образными движениями. Очищайте поверхность влажной тряпкой или губкой. Соберите излишки очистителя 
тряпкой или губкой. Дайте полу просохнуть в течение 30 минут перед началом легкого трафика.  
Нанесите Varathane Wood Refresher для улучшения защиты пола. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: (при 21°С и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 15 минут;

 легкий трафик – 30 минут.

Очистка рук и инструментов водой с мылом. 

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте 
очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать 
внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, 
увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении. 
Держите подальше от детей! 
Беречь от замораживания! 

Срок хранения: 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке. 
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.  


