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Описание продукта : Sea-Line® C4 TEAK CLEANER (ОЧИСТКА ДРЕВИСИНЫ) - 
Биоразлагаемый, водорастворимый концентрат предназначен для 
бысрого и эффективного удаления загрязнений с поверхностей из 
тикового дерева. В отличии от кислотных продуктов С4 
воспроизводит цвет и не оставляет пятен. Препарат безопасен для 
клеев и герметиков. 
   

Применение : Sea-Line® C4 TEAK CLEANER мгновенно восстанавливает цвет не 
оставляя следов на поверхности  обрабатываемой древесины. 
Новейшая формула препарата позволяет легко получить 
необходимую концентрацию смеси, моментально и эффуктивно 
удаляет с поверхности загрязнения различного рода.   
Sea-Line® C4 TEAK CLEANER незаменимое средство при 
моментальном восстановлении оттенка экзотической древесины.  
 

ВНИМАНИЕ: Не применять на стекляных поверхностях( н.пр. 
зеркалах). 

Физические и 
химические свойства : 
Консистенция : 
Цвет продукта: 
Запах:  
Растворимость в воде: 
  

 
 
жидкость  
прозрачный 
специфический  
100% 
 

Способ нанесения : 
 

 Для впитывания воды тщательно намочить поверхность. 
 Sea-Line® C4 TEAK CLEANER Препарат разбавить с водой в 

пропорциях: 
 1:10 на сильно  загрязненные. 

 1:20 на средне загрязненные. 

 Загрязненную поверхность очистить при помощи  мягкой 
щеткой. При чистке поверхности рекомендуется двигаться 
по направлению волокон древесины. 

 Удаленные загрязнения и остатки препарата обильно смыть 
водой. 

 Полностью высохшую поверхность обработать 
специальными маслами для экзотической древесины. 

   

Меры безопасности: Вызывает раздражение глаз. При попадании в глаза промыть 
большим количеством воды. Обратиться к врачу 
В случае проглатывания немедлено обратиться к врачу и показать 
этикетку продукта. 
   

Хранение : Компоненты продукта хранить в герметично закрытых ёмкостях, в 
сухих и холодных помещениях, вдалеке от источников огня, тепла и 
солнечного света Минимальная температура 0oC. 
   

Гарантийный срок 
хранения: 
  

36 месяца от даты производства (200C).   

Гарантия качества: Производство, контроль качества и осуществление поставок 
соответствуют требованиям стандартов ISO 9001 и 14001. 

 

 
Все данные в данном документе  носят только информационный характер. Мы не иожем нести ответстенность за 
результат, который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость 
материалов, индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые 
повреждения или потерю прибыли при неподходящем использовании продуктов. 
 
Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная 
позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не 
несём ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших 
продуктов, а также за работу, которая не соответствует рекомендациям хорошей практики. 
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