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Техническая информация: 
Средство для удаления зеленого налета
Gard Clean
Описание продукта:
Высокоэффективный концентрат для очистки и дезинфекции, специально
разработан для очищения зеленого налета (и прочих образований растительного
содержания) для защищенных и незащищенных деревянных поверхностей в местах
царапин, древесных пор и пазов рифления.

Область применения:
Особенно рекомендовано для обработки садовой мебели из древесины и пластика. 
Подходит также для пластиковых и лакированных поверхностей, фасадных 
поверхностей из камня, бетона и стекла. 

Цвет:
6606 Бесцветное

Объем банки:
1 л; 5 л

Расход:
1 л = 30-100 м² (в зависимости от степени загрязнения)

Состав:
Основа: 5-15% катионные поверхностно-активные вещества, 1-5% анионные 
поверхностно-активные вещества, содержит четвертичные аммоуниумные 
соединения (95 г/кг).
Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.

Срок хранения:
2 года и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении, 
приmтемпературе хранения от +5°C до +35°C. При транспортировке особое 
внимание необходимо уделять указанному выше температурному режиму!

Подготовительные работы:
Счистить щеткой все сильные загрязнения с обрабатываемой поверхности.

Применение:
В зависимости от степени загрязнения в чистом или разбавленном водой (макс. 
1:10) виде. Равномерно нанести на сухую поверхность кисточкой, щеткой, 
с помощью лейки или садового опрыскивателя. Не смывать водой. Через 24 часа, 
как правило, налет самостоятельно исчезает. (Если налет исчез не полностью, 
процедуру повторить).
Перед тонированием Osmo-маслом требуется промыть обрабатываемую 
поверхность водой.

Osmo, Russia
Москва, Нахимовский пр., 24

  Оптовая продажа отделочных
  материалов и краски
  OSMO (Германия)

+7 (495) 795-39-85
www.osmo.ru

1



 

Примечания:
Избегать прямого контакта продукта с декоративными растениями.

Рекомендации по безопасности:
Может вызвать аллергические реакции глаз и кожи. Очень вредно для водных
организмов. Хранить в недоступном для детей месте! Не вдыхать пары.
Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно
промыть чистой водой и вызвать врача. Немедленно снять одежду, которую
испачкал и/или пропитал продукт. Не бросать в канализацию и водоемы. 
При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку.
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать утечки
продукта в окружающую среду.
Паспорт безопасности можно получить по запросу.
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате
неправильного применения данного средства.
Применяйте биоциды строго по назначению! Перед использованием всегда
обращайте внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по
применению.

Техническая информация № __ по состоянию на март 2011
Данная Техническая информация составлена на основе современных исследований и практического 
опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других 
особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности 
воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Покупатель/строитель 
(исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов 
для конкретных целей и определенных объектных условий.
С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и 
информации по продукту становятся недействительными. При выходе в свет новой редакции данная 
Техническая информация утрачивает силу.
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