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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА  

Belcare 

ОПИСАНИЕ 

Belcare caring milk - это бесцветное средство на водной основе, используемое 

для защиты деревянных столярных изделий, которые были обработаны 

морилкой и финишным покрытием.  

СОСТАВ 

Вода, акриловая смола, воск, добавки и пленка-консервант. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешне    жидкость молочного цвета 

Запах     едва различимый 

Точка возгорания  не горючее средство 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Используется для ухода за деревянными столярными изделиями, который были 

обработаны морилкой и финишным покрытием. Молочко для ухода заполняет 

микропоры в покрытии, улучшает водоотталкивающую способность 

поверхности, освежает цвет и продлевает срок службы покрытия. 

BELCARE 
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ЦВЕТ 

При высыхании образует бесцветное покрытие. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Очистите деревянные элементы мягким чистящим средством и тщательно 

высушите. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Перед употреблением хорошо размешайте молочко для ухода Belcare. С 

помощью мягкой ткани равномерно нанесите тонким слоем. Используйте 

продукт при температуре выше 8 °C. Повторяйте процесс дважды в год. 

СУШЕНИЕ 

При нормальных условиях (20 °C, относительной влажности воздуха 65 %) 

покрытие высыхает через 30 минут. Оставьте окна открытыми хотя бы на час. 

Время высыхания повышается в условиях низких температур и высокой 

влажности воздуха. 

РАСХОД 

Расход зависит в основном от объема нанесения.   Поскольку продукт наносится 

тканью, определить расход сложно.  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

Промойте тряпки водой и моющим средством сразу же после использования. 
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СОВЕТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Молочко для ухода придает дополнительный блеск поверхности. 

Избегайте покрытия при сильном солнечном свете и перед дождем.  

Belcare не может восстановить поврежденные покрытия. Покрытие заполняет 

мелкие трещины и улучшает водоотталкивающие свойства поверхности, тем 

самым продлевая срок службы покрытия и уменьшая необходимость 

восстановления. Используйте морилку для восстановления поврежденного 

покрытия. 

При работе с покрытиями на водной основе температура подкладки, покрытия и 

окружающей среды никогда не должна быть ниже 8 °C; и относительная 

влажность воздуха не должна превышать 80 %.  

Работа в неподходящих условиях может привести к дефектам покрытия. 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 

Храните продукт в его оригинальной, плотно закрытой упаковке в сухом, 

закрытом месте при температуре выше 5 °С. Не должен замерзать. Хранить в 

недоступном для детей месте, отдельно от пищи, корма и воды. 

СРОК ГОДНОСТИ 

В соответствии с заявленными условиями хранения, до даты, указанной на 

упаковке. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Не выливайте остатки средства в сточные воды или на почву, в поверхностные 

воды или в канализацию! Средство вредно для водных организмов.  

Утилизируйте жидкие отходы в центре сбора опасных отходов.  

Упаковка продукта полностью перерабатывается. Вымойте и утилизируйте в 

подходящем контейнере.    
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ПРАВИЛА 

В связи с правилами, регулирующими безопасность продукции, безопасность на 

рабочем месте и при транспортировке, ознакомьтесь с паспортом безопасности 

материала. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Дополнительную информацию можно получить у наших дистрибьюторов или на 

нашем веб-сайте: www.belinka.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Настоящая техническая информация служит для ознакомления потребителей с применением и свойствами материала и является результатом 

знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и многолетнем практическом опыте. Потребитель должен сам убедиться 

в соответствии материала его потребностям. На основании различных воздействий на свойства материала, породы и качества древесины, способа 

нанесения и рабочих условий, профессиональности выполнения окрасочных работ, а также условий эксплуатации, производитель не несет 

никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нашими 

консультантами.  

http://www.belinka.com/

