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IRSA AQUA CLEANER 5000 Outdoor 
Средство на водной основе для чистки дерева снаружи. 
 
IRSA AQUA CLEANER 5000 Outdoor является средством для очитки загрязненных наружных деревянных 
поверхностей (террасные полы, садовая мебель и т.д.). Всегда делать пробное нанесение на незаметном 
месте. IRSA AQUA CLEANER 5000 Outdoor можно использовать со всеми продуктами компании IRSA, 
которые предназначены для нанесения на открытом воздухе. 
 
Свойства: 
Продукция высокоэффективная, очень хороший результат очистки, очень быстро высыхает. 
 
Очистка: 
При использовании IRSA AQUA CLEANER 5000 Outdoor ручным способом (например, щеткой), то 
естественная серость древесины остается. Очистка поверхности древесины машинным способом 
(например с соответствующей машиной со щеткой) становится более тщательным. IRSA AQUA CLEANER 
5000 Outdoor подходит для средней загрязненности поверхности, для промежуточной очистки, для 
удаления мха и водорослей и для защиты от повторного роста подобных растений, а также для 
подготовки поверхности к применению IRSA Wood Refresher и/или для окончательной обработки 
поверхности покрытой маслом.  
 
Расход: 
В зависимости от степени загрязнения IRSA AQUA CLEANER 5000 Outdoor следует применять в чистом 
виде или разбавить водой (1:5). Грязь, которая отходит от поверхности, необходимо убирать до тех пор, 
пока поверхность полностью не будет от грязи и от каких-либо ее остатков убрана.    
 
Удаление естественной серости древесины с помощью IRSA Wood Refresher: 
IRSA Wood-Refresher – это специальное чистящее средство (используется в чистом или разбавленном 
виде с водой 1:5) предназначено для освежения и очистки серой древесины, которая находится на 
воздухе. Весьма эффективный отбеливатель древесины может использоваться как на посеревшем 
кекатонге/банкирае, так и на светлых породах дерева, которые посерели, например; сосна или другие 
хвойные породы. Очищать поверхность с помощью IRSA Wood-Refresher следует до тех пор, пока цвет 
поверхности древесины не станет однородным.  Натуральный тон от посеревшего дерева снаружи 
восстанавливается, свежий и теплый оттенок возобновляется , а также поддерживается красивый 
внешний вид и становится более устойчивым после обработки древесины соответствующими маслами 
для наружных работ производства компании IRSA.  
IRSA ExoticWood Oil и/или IRSA Wood Oil могут долго защищать дерево и сохранять оригинальный тон 
древесины, при условии надлежащего ухода 
 
Меры безопасности/маркировка: 
Сохранять в недоступных для детей местах/ надевать резиновые перчатки во время применения. 
 
Пожалуйста, соблюдайте соответствующие предписания по техническому обслуживанию 
поверхностей на открытых площадках (инструкция), а также пользуйтесь техническими 
паспортами и текстом на этикетках продукции. 
 
Содержание: 
Менее 5% неионного поверхностно-активного вещества, бенцизотиазолинону, метилизотиазолинону. 
Обычные меры безопасности в отношении с воздействием химических веществ, которые должны 
соблюдаться. Паспорт безопасности предоставляется по требованию для профессиональных 
пользователей. 
 
 
 
 
Вышеперечисленные данные получены на основе нашего опыта и являются лишь рекомендацией. Вы, являясь 
потребителем, не освобождаетесь от обязанности проверить продукт на его пригодность для производства 
запланированных работ. Для изготовителя не представляется возможным производить контроль за производством 
работ с применением его продукции. За качество производимых работ ответственность несёт исключительно 
потребитель. Мы гарантируем высокий уровень и стабильность качества нашей продукции. С появлением новой 
технической аннотации прежняя становится недействительной. 


