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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Spray-Fix – высокоэффективное средство для ежедневной 
уборки. Специально разработано для очистки и ухода за 
деревянными полами, покрытыми маслом и воском.  
Содержит мыло на основе натуральных масел. Не сушит 
древесину. 
Водорастворимые компоненты не образуют пленку на 
поверхности и предотвращают образование полос и 
разводов. 
При регулярном применении поверхность становится простой 
в уходе и приобретает устойчивость к скольжению. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Подходит для обработки всех деревянных поверхностей, 

покрытых маслом и воском. 

 

СОСТАВ: 

˂ 5% растительное мыло (анионные ПАВ (тензиды)), 
неионогенные ПАВ (тензиды); консерванты 
(МЕТИЛХЛОРОИЗОТИАЗОЛИНОН, МЕТИЛИЗОТИАЗОЛИНОН).  
(C(M)IT/MIT (3:1)). 
Более подробную информацию по составу Вы можете 

получить по запросу. 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

Удельный вес: (Плотность): 1,01-1,03 г/см³ 

Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха 

Показатель pH при t=20°C: 10,9 (безвредно для кожи)  

 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 

Не менее 2 лет в плотно закрытой банке в сухом 
помещении. Не замораживать. Температура хранения 
и транспортировки (5-35 ° C).  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Spray-Fix идеально подходит для применения в сочетании с 
Osmo-шваброй с распылителем Spray-Mop.  
Просто возьмите швабру и легкими движениями протрите 
полы, время от времени нажимая на ручку и распыляя на пол 
очиститель. 
Насадка для нанесения должна быть влажной (не сырой), 
чтобы избежать повреждения защитного слоя.  
При регулярном использовании придает поверхности 

грязеотталкивающие свойства и устойчивость к износу. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
Пыль, крошки, шерсть домашних животных и т.д. легко убрать 

при помощи Osmo-насадки для сухой уборки Staubmop, 

пылесосом или веником. 

SPRAY-FIX 
МОЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ  
И УХОДА ЗА ПОЛАМИ 
 
 
          
 
 
          

         
 
 
                 
 
 
                         
 
 
 

8023  

Бесцветная 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

Просто замените картридж на новый или заполните его 

моющим концентратом Spray-Fix. Швабра с распылителем 

снова готова к работе 

 

РАСХОД: 

Spray-Fix готов к использованию. Диапазон сильно в 

зависимости от степени загрязнения. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 

Хранить в недоступном для детей месте! При проглатывании 

вызвать врача и показать упаковку или этикетку. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ: 

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному 

законодательству.  

 

 

 

ЦВЕТ: 

8023 Бесцветный 

 

ОБЪЁМ: 

0,75 л; 5 л 

 

Данная техническая информация составлена на основе 

современных исследований и практического опыта 

использования материалов при условии их правильного 

хранения, обращения и применения в нормальных условиях 

в соответствии с рекомендациями компании ОСМО. Для 

получения наилучшего результата покупатель/строитель 

(исполнитель работ) должен испытать материалы по их 

пригодности для конкретных целей и определенных 

объектных условий.  

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший 

в результате неправильного применения данного средства. 

 


