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Baseboard Cleaner & Wax Stripper

Claire Manufacturing
500 Vista Ave. 
Addison, IL 60101 United States

Baseboard Cleaner & Wax Stripper



��)�$�� �� ������������5�����)21	������������������3������������������,����������0���5����0���5
0��5�����������0���5�����5����8��������������������������3�������4��5��5���������3��7��
0�7��D��33���4��5������41�����������5���3��3������3�����1�0�������������

�����

��*�#� �� -�����0���5��(�����	�����1�5��	�81�0���5����������0�45�����������������������5���	
�������������,���������������0����	�4��5����0������������������0����	��������������1�
5��������0��������4����������������7�����3��������,����������0���5����0���5�0��5��
��������0���	�������5����8��������������������������3�������4��5��5���������3��7���0�7
�D��33���4��5������41�����������5���3��3������3�����1�0�������������

�����

�$�����$�	������� �# ����������01��23�����45���5�����

.

5�	� ��	� *)� �*	���#���#
�����


� ���$�	�'� �*� #) �*	��� � ����5�����0��,�1��5�0�������8������2����:�)
;�

�'� �*� #) �*	��� �
�����

������� (�	�6� �����	���
������� ��#	!��	! ��! *)���#

����5������������������>����23��������������8���5����0����@��������3��������������5��	�
��������	�5��0������������������3��������3�����������3����������0���8���5��	
33������3��������������5��	��������0�7�������������5�����8���������4��5�4������
3��������3���3��������8������3��?���0������������������0�����5����5����������0������
��//���E�����5�������03����8����4��5��4����0����������������8����

������� ��	�!	! ��! *)���#
�����

���)��#	!��	����� ����� +��0���������	���������������:����0�7��	����������3�7��������0�������00��������;�
"��3���7����1������������4��5�������7��������5���1�������������������3����������5�
��7��������3�8���

.

7�	��� �����$	��$��#�	���#���#
�����

���)��#	!��	�$��� �*	�� "0���"3����C�@�3���3�4��5�8���8����0������:��	������5��������;�����������0�����
��������5����	5�1�

�����

����$ �* .�������/�����������C�,������3���������8��������������������,������5�����������������
���3�����0���5��������5���������������	��������,��������������3�1�8���������0�����	���
�����������!������1�4��5���D����������������,������	����5���0����������������4��5
�1����,������	����5���0����������������4��5��7����,������	����5���0�������������5��	�
@���3�������3�����������D��30�����@�5�5���������5�����	����8����������	�������
3�����	����23������

.

8�	����$ �*	���	
����*�
�����


����*� ������ ���������
���������������3���������,������3��������������������������5��*5��3����������������
����������������������������5���������������5�����������23������������	�3���������
�����	5���<��3����������D��33���4��5��3���7������<��3���������5�����5�����5�������

�����

�'��#���	$ � �#

��9��

���������# ��
	-


�=���21��5���    �&��


�&�


��330


���

(������8���5��

�� $ �*

(������8���5��

��=����  ���'&��  ����330 (������8���5�� (������8���5��

.��3�� &%�'���  ����330 (������8���5�� (������8���5��

�3��

��1��������"����  %�������& ���
��0	>0$ (������8���5�� (������8���5��

.

:�	�'��#���	������$#	3	���#���$	������� ��
�����

;
��

���������# ��
	-


�=���21��5���    �&��


�&�

���330


���

(������8���5��

�� $ �*

(������8���5��

�3��

.��3�� &%�'���  ����330 (������8���5�� (������8���5��

�����

���	3	!���	������� �� @����5�0����	�		����

���#���$	������� (�	�6� �����
�����


1 �	������� �� @���33��3������5�0�������������	�������@�������8���3��������������5��	��@��
�5�0����3�����������D��30�����5������3��������1�����00������81��5��0����������

�����

��#� ������	������� �� @5���4��7�����������	���������������8�����5���23��������0����5�1�0�������
33��3������������������3�������

�����

�����A�0��

.�������BC������������-�����������C�����!#�
�������.��������C�����!#�
���

�","�!"


�>��
Baseboard Cleaner & Wax Stripper



���������� ��03���������D�������	��

.

<�	�)�# ��$	%	�)�� ��$	������� �#
�����

"� $ �*	�� �� 
���
�F?�: 
$�'�F�;�����0���
�����

��$�� =��4��
�����

�$����� $ ��	=�;�>  ���&$&�7G>	�����0���
�����

�$�#)	���1 (�
�����

�$�#)	�� �� � ���F?�:� �%�%�F�;�����0���
�����

���� ��������
�����

;��� "�������
�����

��   ����� 
��
�����

�)�# ��$	#���� ��D����
�����

���##��� $����%��3��	�H�&�?
�����


�$�� $ �� .�����1
�����


��� ! �	*��( �� ��'
& �����0���
�����

�)�� ��$	#��� $ �� -��7�����	��������"�8��������0�������������

�

�?�	�)�� ��$	
��� $ ��	%	����� ( ��	��!����� ��
�����

���� � ��#	��	�(� � 6������0�������3�7��
�����

��0�����#	�������# � ��	�������# �1����������2���������2����������8���
�����

�����	�!!���# �������,��C�'���0	>7	�����0�����-���,��0�
����������C� ��0	>�>%5�����0�����-�����5�����

.

���	��' ��$�* ��$	��!����� ��
�����

���� ��*�� � �� 6/������81�)"6�����������������5/���
�����

�����' � �� �����' &�0	>������0�����?��5���'�����6�����
+����$ �
��0	>������0�����,35�����%�����6�����
����� '��0	>������0�������	����&
����6�����
��03�����������5���3�������5���8�����������������5���	�3���������������0����
���������

�

�/�	���$�* ��$	��!����� ��
�����

&�#��	����# ,�� C�@����?�008���0������4��5�����5�3�����I %��?
,��
C�@��������������0������J36�IK
�����KL 
�������������������������M

.

�2�	 #��#�$	���# ����� ��#
�����

 #��#�$	 �#����� ��# ���������������3���������,��3��������5���0������������������������5/��������
�3�����4���������������3������,���������4��5���0���������������������4���>4���
��33��������������������5���3����������������������-�-���	���8���4�����,�� ��,��3���
������������4��5����33���8�����	��������

�����

���������	�!	����#������ ��	=;�>	��6� ������#

�����0�����00����1

)-��,

(���

��0���	�$�##


��# � ���	)�0���	�$�##

������	#) �� �*	����

"�# �	#) �� �*	��6� ������#@

 ����$��

 ����$��

(���

���1�* �*	�'���� ��#

���1�* �*	���	��$1

���1�* �*	��$1

��� � ���$	 �!����� ��@

�

�4�	����#����	��!����� ��
�����

�����A�0��

.�������BC������������-�����������C�����!#�
�������.��������C�����!#�
���

�","�!"

$�>��
Baseboard Cleaner & Wax Stripper



��9

�+-)")�"


� 

 '��

��0���	�$�##

+A	������

������	#) �� �*	����

"�# �	#) �� �*	��6� ������#@

�*,�N*O

(���

���1�* �*	�'���� ��#

����$#	��6� ���

��� � ���$	 �!����� ��@

�����

����

������������008��


� 

 '��

��0���	�$�##

+A	������

������	#) �� �*	����

"�# �	#) �� �*	��6� ������#@

�*,�N*O


� 

���1�* �*	�'���� ��#

����$#	��6� ���

��� � ���$	 �!����� ��@

�����

+
	!�����$	��*�$�� ��#

+�
�	B	������3
���	B	
��� ��	2�2	B	�� ## ��	������ �*

   �&��
  ���P����0���0����������������:33��������-�:)�6
�6
;��)-Q��45������K� �
�����$�
-K�71���&�������������-�K�35��1������71����8���������35��1���-Q�K�6�����71���&���
���������)-Q����������	������8�21�����������������������35��35��������������
�����������5�0�������	��1�(
$�;


�=���21��5���

*5���3�����������R6/�������5�0���R�����������81��5��)"6��6/�����00��������
"�������
'��?-� ' �� 
���

�

�5�	��*�$�����	��!����� ��
�����

/<	���	�<�?��/??	)�0�����#
�)�� ��$

O��

;������ ���$	
�!���	���	���$�)	��� � #���� ��	=;
��>
�����

(���

������	=
����!���>	��������$�	6���� ��
�����

��0���	����*�� �# �00������6/�����(�
,��1���6/�����O��
?����6/�����O��
.��������6/�����O��
-�������1�6/�����(�


����!���	���������#	���	�����)�� 0�� ��	���	�!	�<:7	=
���>
�����


��� ��	2?/	�'�����$�
)�0�����#	#��#�����

(�
�����


��� ��	2��	)�0�����#	�)�� ��$ O��
�����

��(������	#����#

�������=#>	��	��* �� ��(������	���� ;�	 �(������	=��#3��>C

O��

(�

(�

(�

(�

�5��

+���3�

+���3�

G3�

<���

��������1����+2�����	��5�0����"�8�����������5���:�+�"�;

+���3�����������1����(�4����+2�����	��5�0�����:+�(+�";

+���3�����������(���������5�0����"�8�������:+��(�";

��������1����+2�����	����(�4��5�0����"�8�������:+(�";

+2�����	��5�0����������:+��;

O��
��RO��R�����������5�������03�����������5���3���������03�1�4��5��5����������1���D����0������0����������81��5��	�������	�������1:�;

!������"�����S�.������-��� *�2���"�8�������������������:*"��;���������1

�����


����	��*�$�� ��#

+�
�	B	����#�$(�� �	B	��D	=� *)�	��	D��.>	� #�

   �&��
 .������
�=���21��5���
 %�������& .��������1��������"����
 ���'&�� .��������=����
&%�'��� .������.��3��

@�-(�(#C��*5���3�����������������5�0����7��4������5��"�����������������������
������

�����

�����A�0��

.�������BC������������-�����������C�����!#�
�������.��������C�����!#�
���

�","�!"

%�>��
Baseboard Cleaner & Wax Stripper



���
E	��� �*# 6���5C� T
?�008����1C�

.51�����5/��C��

�

�7�	;�)��	��!����� ��
�����

 #�$� ��� *5�������0�����3������������5���"���1�,��"5�������������������5��8����������
7��4���	��������0��������8���������5�������������3�8���������*5�������0�����	�������
����	�������1����	���������������5�����	�������3��������	������	�������3��������
���3���������������������������8��������������4����1����D����1��3������������*5�
�����0���������������1�����5���3�������0����������	��������01�����8��������������5
0����������������08�������4��5��1���5���0��������������1�3����������������3�������
����5����2��

�����

�

	#��� ��#	������� 6/�����������������C�+0��	���1��������4
6/�����������������C�*�	�����	��
6�����	����"���	�C�"���	�
.51�����S��5�0����.��3������C�?����?�	5���	��������
.51�����S��5�0����.��3������C��33�����
*���3���������0����C�.�������"5�33��	�(0�>.�7��	�#���3
-�	�����1������0����C�!������"����

�����

�����A�0��

.�������BC������������-�����������C�����!#�
�������.��������C�����!#�
���

�","�!"

��>��
Baseboard Cleaner & Wax Stripper


