
Технические характеристики       
 

Outdoor – средство для очистки древисины 
Арт. № 2019    
 
- слабый запах 
- не содержит формальдегид и фосфаты 
- препятствует поражению древесины 
 

Свойства:  Высокоэффективный концентрат для быстрой, тщательной и бережной 
чистки от загрязнений и для удаления зелёного налёта с наружной обшивки террас из 
необработанного или промасленного дерева, перегородок, садовой мебели, беседок и 
др.  Также пригоден для обработки поверхностей из пластмасс, композиционных 
материалов (проверить совместимость) и минеральных оснований – бетон, этернит, 
черепица, клинкер, пластырь и т.д.. 

Состав: вода, микробиоцидные амфотерные тензиды < 5% , амфотерные тензиды из 
кокосового масла < 5%.  
 

Применение: 
1. Предварительная обработка: Удалите сильные загрязнения щеткой или 
устройством для мойки водой под давлением.  
2. Обработка: В зависимости от степени загрязнения разбавьте концентрат 2-5 
частями воды. Равномерно густым слоем (но без подтёков) нанесите кистью, щёткой, 
из лейки или садового опрыскивателя на сухую обрабатываемую поверхность. 
Сильные загрязнения, выцветания и зелёный налёт можно обработать 
неразбавленным концентратом. Затем равномерно распределите щёткой, тщательно 
промажте канавки, щели, рифления и оставьте для воздействия минимум на 15-30 
минут. Только перед последующей обработкой маслом смойте чистой водой 
(например, из садового шланга). Трудноудалимые загрязнения обработайте ещё раз. 
3. Последующая обработка и уход: Деревянные террасы обработайте маслом для 
террас BIOFA арт. № 3753, садовую мебель - тиковым маслом BIOFA арт. № 3752. 
4. Чистка инструментов: Сразу после применения промойте чистой водой. 
 
Расход/насыщение при нанесении одного слоя: Наносится примерно 100-130мл/м² 
(соответствует 7-10м²/л). Расход и насыщение сильно зависят от способа нанесения, 
впитывающей способности и свойств обрабатываемой поверхности. 
1 л концентрированного очистителя Outdoor достаточно для обработки 7-10 м²,  
1 л очистителя Outdoor, разбавленного 1:5 (всего 6 л), достаточно для обработки 42-
60 м². 
Хранение: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не допускать 
замерзания. 
Утилизация: Полностью используйте очиститель. Пропитанные материалы можно 
после высыхания выбросить с бытовым мусором. Остатки очистителя и пустую тару 
утилизируйте в соответствии с местными требованиями! 

 
Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте. Содержит 
бактерицидные амфотерные поверхостно-активные вещества (продукт реакции 1,3-
пропандиамина, алкильного производного C10-C16 и хлоруксусной кислоты). Не 
вдыхать пары и аэрозольный туман. Не допускайте попадания в глаза и на кожу. При 
работе надевайте защитные перчатки и защитные очки или защитный щиток для 
лица. При проглатывании сразу же обратитесь к врачу и покажите ему упаковку или 



этикетку. Не допускайте прямого контакта с декоративными и полезными растениями. 
Не допускайте попадания в аквариумы и садовые водоёмы.  


