
 

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов 
приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекоменда-
ции не имеют общей юридической силы. Перед использованием Мыла Марсельского следует сделать пробное нанесение. При выпуске 
нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более 
подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт). 

«Крайдецайт натуральные краски»

Тел.: +7 (495) 722-79-14;

+7 (495) 621-75-17

info@kreidezeit.ru 

www.kreidezeit.ru

Для мытья поверхностей: 1-2 ст. ложки Мыла Марсельского растворить в 8 л горячей воды. Для очистки инструментов: 4-5 ст. ложек Мыла Марсельского растворить 
в 1 л горячей воды. Для мытья рук: 10 ст. ложек Мыла Марсельского растворить в 1 л горячей воды до образования желеобразной массы.

Половые тряпки, поролоновые губки и щетки.

Поверхность очистить раствором Мыла Марсельского с помощью тряпки или щетки. Рабочие инструменты отмыть в теплом растворе Мыла Марсельского.

Сразу после работы теплой водой.

Деревянные и керамические поверхности, поверхности, обработанные восками и маслами «Крайдецайт». Малярный инструмент.

Не требуется.

Очистка поверхностей и инструмента.

Состав
Натронное (твердое) мыло различных древесных масел и 
оливкового масла

Цвет Зеленый

Консистенция Гранулы

Свойства материала

Температура/Влажность 10 - 35 ºC / При относительной влажности 40 – 60% 

Условия нанесения и высыхания материала

Расход материала на 1 м² См. раздел “подготовка материала”

Расход материала

Срок хранения Неограниченный срок годности 

Температура Не ниже 0°C

Влажность Сухое прохладное место

Утилизация В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор

Хранение и утилизация материала

Упаковка материала Пакет бумажный

Объем упаковки

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение

77.01.12.231.П.061464.07.08

Арт. № 220.1 - 0,2 кг

Дополнительные данные

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не 
требуется. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на 
возможность аллергии к природным веществам.

Технологии применения

Тип поверхности

Подготовка поверхности

Подготовка материала

Необходимый инструмент

Методика нанесения/применения

Очистка инструмента

Назначение материала. Мыло Марсельское (Marseiller Seife) применяется для 
очистки сильнозагрязненных деревянных поверхностей, керамической плитки, а также 
инструментов после работы с красками и маслами «Крайдецайт».

Область применения. Мыло Марсельское в основном предназначено для ухода за 
деревянными поверхностями и керамической плиткой, очистки инструмента.

Характеристика материала.  Мыло Марсельское -  твердое мыло из древесных 
масел и оливкового масла, изготавливается по рецепту, впервые полученному в XVII 
веке во Франции. Мыло Марсельское изготовлено без добавок искусственных 
поверхностно-активных веществ и очень экономично в использовании, превосходно 
отмывает практически любые сильные загрязнения.

Внутренние и 
наружные работы 

Сухие и влажные 
помещения

Деревянные поверхности

Мыло Марсельское
Marseiller Seife
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