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WOOD-STOK GT 

СИМВОЛ pH 

Q-33 9 

 
   Готовое к применению средство для консервации деревянных, древоподобных 

поверхностей, а также изделия из необработанного дерева.  Рекомендуется для мебели, перил, 

подоконников, стеновых панелей. Эффективно защищает поверхность от влаги, а также от 

чрезмерного проникновения загрязнений, не изменяя при этом натуральных свойств 

консервируемых поверхностей. Обладает приятным запахом. Не содержит жиров!  

Внимание! Не наносить на ламинированные поверхности. 

  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

- мебель, перила, подоконники, стеновые панели, двери; 

- деревянные античности, мебель из экзотического дерева; 

- деревянные и древоподобные напольные покрытия - только в домашних условиях с малой 

проходимостью людей. 

 

СОСТАВ: 

Ухаживающие компоненты, ароматизатор, консервант, вспомогательные вещества 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Перед использованием ознакомьтесь с картой характеристики химического средства. 

Нанести небольшое количество средства на поверхность – лучше всего при помощи 

распылителя  (oк. 2-3 мл/м
2
). При помощи тряпки из микрофазы равномерно распределить на 

поверхности. Оставить до высыхания. При сильной впитываемости операцию повторить 

несколько раз. Для удаления защитного покрытия использовать продукты Top Efekt® TOTAL 

(30% раствор) или Uni Clean. 

Внимание! Не наносить на пропитанные маслом поверхности.  

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
Данный продукт не является опасным в соответствии с действующими правилами. 

(Постановление (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета) 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 

36 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дополнительная информация находится в паспорте безопасности химического средства. 
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Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013 , поз. 888 ). 

 


