
 

 

 

СРЕДСТВО УХОДУ ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ 
ПОВЕРХНОСТЯМИ BIOFA 4030 

 

 

 Средство для восстанавливающего ухода за 
деревянными и пробковыми поверхностями; 

 Обладает полирующим эффектом, 
восстанавливает блеск устраняет мелкие 
дефекты; 

 Придает поверхности антистатические и 
грязеотталкивающие свойства; 

 Поддается биологическому разложению; 

 Произведено на основе сырья натурального 
происхождения; 

 Удобная упаковка с распылителем; 

 Приятный аромат. 
 

 
СВОЙСТВА 

 
Средство предназначено для поддерживающего и восстанавливающего ухода за 
деревянными и пробковыми поверхностями, покрытыми маслом, воском, лаком или 
эмалью, а также за линолеумом, винилом, ламинатом, каменными полами, мебельными 
фасадами и дверными полотнами. 
Средство позволяет защищать поверхности от механического износа, придает им 
антистатический эффект, приятные тактильные ощущения и грязеотталкивающие 
свойства. Обладает полирующим эффектом, позволяет восстанавливать блеск и 
устранять мелкие дефекты. Проверено на совместимость с 28 различными типами 
поверхностей в институте Фрезениус (Fresenius). 
 

 
СОСТАВ 

 
Вода, карнаубский воск, эмульгатор, масло лавандина (содержит линалоол), 
бергамотное масло. 
 

 
НАНЕСЕНИЕ 

 
Сначала помыть поверхность с помощью чистящего средства BIOFA 4020. 
Свежеокрашенная поверхность может быть обработана средством BIOFA 4030 не 
раньше, чем через 4 недели после окрашивания. 
Распылить средство для ухода по поверхности и равномерно распределить щёткой или 
мягкой чистой тканью без ворса. Через 20-30 минут при необходимости можно 
выполнить полировку поверхности сухой тканью без ворса или белым полировальным 
падом. Интервалы последующей обработки зависят от степени нагрузки на 
поверхность.  



 

 

 

 
НАНЕСЕНИЕ 

 
Внимание! После полировки поверхности могут стать скользкими! Провести 
предварительные испытания! 
Перед каждой обработкой средством BIOFA 4030 поверхность предварительно 
необходимо тщательно очистить от загрязнений. 
На гладких каменных полах средство BIOFA 4030 необходимо использовать в  
небольшом количестве во избежание образования трудно устранимого воскового  
налёта. 
 

 
ХРАНЕНИЕ 

 
Хранить в прохладном, хорошо закрытом месте с защитой от замерзания. 
 

 
УПАКОВКА 

 
Пластиковый флакон с насадкой распылителем объемом 1 л. 
 

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании обратиться к врачу. При 
контакте с глазами тщательно промывать водой в течение нескольких минут. По 
возможности снять контактные линзы, если имеются. Продолжить промывание. 
 

 
УТИЛИЗАЦИЯ 

 
По возможности, использовать продукт целиком. Жидкие остатки продукта и не 
опорожненную или не очищенную тару утилизировать в соответствии с местными 
нормативными актами.  
На переработку можно отдавать только опорожненные и очищенные упаковки.  
 

 
ОЧИСТКА РАБОЧИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
 

 
Сразу после использования промыть водой. 
 


