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DECER-DOS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
моющее средство для удаления воска с поверхности камня  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Описание продукта: 
 

Моющее средство «DECER DOS» Bellinzoni Удаляет старый воск с поверхности камня, 
восстанавливая исходный вид камня. Данный препарат также может использоваться как 
средство для зачистки верхнего слоя поверхности камня. 
 
В отличие от других средств для удаления воска на основе кислот, ДЕЧЕР ДОС 
превращает в эмульсию синтетические воски или воски, изготовленные на основе смол, не 
вызывая коррозию на поверхности материалов. Даже при небольшой концентрации 
препарата в разведенном виде, очищающая способность препарата ДЕЧЕР ДОС остается 
неизменной. Он удаляет все следы воска с поверхности пола, восстанавливая его 
исходный вид. 
 
Область применения: 
 

• Мрамор, гранит и др. натуральный камень  

• Бетон «терраццо», искусственный камень 

Технические характеристики: 

Цвет Прозрачный с красным 
оттенком 

Удельный вес при 20°C  1,00 

PH 11,5 +/- 0,2 

Минимальный срок хранения при 20°с  24 мес. 

Инструкция по применению: 

Для удаления обычных восков:  
Разведите 10/20 мл препарата (1-2 столовые ложки) в 1 литре воды, тщательно 
перемешайте и затем очистите поверхность, используя жесткую щетку, обернутую мягкой 
тряпкой или швабру. Также можно налить препарат в бак полотера, оборудованный 
зеленой подушечкой Scotch Brite®, и очистить поверхность пола.  
 
Для удаления стойких восков:  
Разведите 50/60 мл препарата (3-4 столовые ложки) в 1 литре воды, тщательно 
перемешайте и затем очистите поверхность, используя жесткую щетку, обернутую мягкой 
тряпкой или швабру. Также можно налить препарат в бак полотера, оборудованный 
зеленой подушечкой Scotch Brite®, и очистить поверхность пола. Удалите грязную воду с 
помощью пылесоса для жидкостей (если есть возможность), чтобы избежать 
проникновения эмульсифицированных остатков грязи в поры каменного пола.  
 
После споласкивания водой дайте полу высохнуть, затем его можно повторно покрыть 
воском. 
 
Расход препарата: 
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В среднем с помощью 1 литра препарата можно очистить поверхность площадью 100-150 
кв.м. Расход препарата зависит от качества и количества загрязнений, которые 
необходимо удалить. 
 
Упаковка: 
 

Полиэтиленовая упаковка объемом 1 литр/5 литров/25 литров. 
 
Меры предосторожности: 
 
Защищать от попадания в глаза и на кожу. Хранить в местах недоступных для детей. 
Обязательно опробовать средство на небольшом участке поверхности перед 
использованием. Соответствует нормам ЕС. Произведено в Италии.  
 
 

 

 


