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HOLZ-ENTGRAUER  
KRAFT GEL 
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
СЕРОГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ 
                      
 
                    
            
        
               
 
                       
 
 
 
                   
 
 
                         
 
 
 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Средство для удаления серого слоя древесины Holz-Entgrauer 

Kraft-Gel – густое гелеобразное моющее средство для очистки 

и обновления посеревшей древесины на улице. Продукт 

обладает большой вязкостью, так что легко может быть 

нанесен в том числе и на вертикальные поверхности. 

Благодаря глубокому проникновению в древесину 

эффективно удаляет серый налет. После дополнительной 

обработки Osmo-маслами древесина полностью 

восстанавливает свой натуральный цвет. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Особенно рекомендовано для деревянных палуб, террас, 

фасадов, садовой мебели и т.п. 

 

СОСТАВ: 

Средство для удаления серого слоя древесины  

Holz-Entgrauer Kraft-Gel содержит биологически 

расщепляемые щавелевые кислоты (< 5%).  Не содержит 

растворителей, формальдегида, соединений хлора и аминов.  

 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 

5 лет и более. Хранить в плотно закрытой банке в сухом 

помещении при температуре + 5-35°C. Не замораживать! 

Беречь от замерзания во время транспортировки. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:  

Очистите посеревшую поверхность древесины от крупных 

частиц грязи и тщательно подметите. Затем увлажните 

поверхность водой. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Средство для удаления серого слоя древесины  

Holz-Entgrauer Kraft-Gel готово к применению. Не разбавлять! 

Перед началом работы протестируйте поверхность  

на совместимость (рекомендуется пробная обработка)!  

Нанесите средство по направлению волокон древесины. 

Оставьте воздействовать ≈ на 20 минут. Посеревший слой 

удалите при помощи щетки с жесткой щетиной и большого 

количества воды. Древесина вновь выглядит свежей. Чтобы 

закрепить эффект и обеспечить длительную защиту, примерно 

через 48 часов после полного высыхания нанесите  

на поверхность один из продуктов Osmo-колор, например, 

защитное масло-лазурь для древесины Holzschutz Öl-Lasur, 

масло для террас Terrassen-Öl, непрозрачную краску для 

наружных работ Landhausfarbe. 

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший  

в результате неправильного применения продукта. 

 

РАСХОД: 

1 л на 10–30 м² (в зависимости от степени посерения)  

 

10-20m2 / 1л                            

В 1 СЛОЙ 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  

Вышеизложенная информация составлена на основе 

многолетних исследований. Из-за различий применяемых 

материалов (сырья), методов нанесения и других 

особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п.,  

на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем 

дать гарантию в каждом отдельном случае.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать 

попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза 

немедленно промыть чистой водой и проконсультироваться  

с врачом. При использовании соблюдать правила техники 

безопасности. Во время проведения работ надевать 

защитную одежду, перчатки, защитные очки/маску для лица. 

При проглатывании немедленно вызвать врача и показать 

упаковку или этикетку.  Предохранять металлы (например, 

фурнитуру) и растения от прямого контакта (съедобные  

и декоративные растения закрывать защитной пленкой).  

 

ЦВЕТ: 

6609 зеленый 

 

ОБЪЁМ БАНКИ: 

0,5 л; 2,5 л (с щеткой) 

 

УТИЛИЗАЦИЯ: 

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному 

законодательству. 

 

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. 

 

 

 


