
 

 Resinex 

Средство для удаления воска и древесных 
смол  
 
Свойства  
Содержащее растворитель средство для удаления следов от воска, которым игроки 
намазывают руки для лучшего контакта с мячом. Resinex эффективно удаляет не  
только свежие следы от мяча, но и застарелые восковые пятна с глубоко въевшейся  
в них грязью. Медленное высыхание средства позволяет обрабатывать за один проход 
значительные площади. Resinex не снимает с полов защитных покрытий.  
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Алифатические углеводороды > 30%. 
 

Области применения  
Применяется для чистки любых устойчивых к воздействию растворителей полов  
и поверхностей, например, линолеума, паркета, синтетических покрытий, а также 
окрашенных и оклеенных поверхностей. 
 

Применение  
Средство применяют без разведения! 
Залейте Resinex в соответствующий распылитель* с пенообразующей  
головкой, нанесите на подлежащие чистке полы или поверхности и дайте  
подействовать ок. 15 мин. Соберите грязь одним из описанных ниже  
способов. 
 
Уборка полов:  
Вымойте полы с помощью поломоечной машины, оснащённой красным  
падом и заправленной раствором Torvan-Konzentrat (50 - 100 мл на 8 л  
воды). Проследите за тем, чтобы растворённый воск был собран полностью.  
 
Чистка поверхностей: 
Поверхности очищайте с помощью салфеток, смачивая их раствором  
Torvan-Konzentrat (50 - 100мл на 8л воды). И в этом случае тщательно  
соберите все растворённые загрязнения. 
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного 
или неквалифицированного применения препарата. 
 
*Инвентарь KIEHL для нанесения Resinex : 
Арт. № VFK 26 00 50 Флакон-распылитель, воронкообразный 
Арт. № VVK 91 03 25 Распылитель 
Арт. № z 20 50 25 Флакон-распылитель 1,5 л с пенообразующей головкой,  
  голубой. Прокладки (VITON). 
Арт. № z 20 50 66 HQ Опрыскиватель 5 л, с пенообразующим жиклёром, красный.  

Расход на 1 кв. м. 
Уборка полов: 100-200 мл  
Чистка поверхностей: 100 мл  

 
GHS 07, Внимание! ( в концентрате); 
H302 Вреден при проглатывании. EUH066 Повторные подвержения воздействию могут 
вызвать сухость и растрескивание кожи. P301+P310 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно 
обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту. P331 НЕЛЬЗЯ вызывать 
рвоту.  
Содержит: C9-12-Isoalkanes (INCI). 
Только для профессионального использования! 

 
Упаковка 
Канистра 10 л  Арт. № j 25 16 10 
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