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Информация о продукте

Базовый очиститель- подходит для линолеума и резины!
1. Описание товара
Средство для базовой очистки с интенсивно растворяющим эффектом застарелых
следов воска, чистящих средств, полировочных дисперсий и остатков клея.
2. Сферы применения
Искусственные напольные покрытия (ПВХ, ХВ, полиолефин), резиновые покрытия,
натуральный и искусственный камень. Также подходит для натурального линолеума!
3. Способ применения
Очистить покрытие щеткой или пропылесосить. Разбавить средство в соотношении от
1:5 до 1:10 с водой, для трудноудаляемых пятен и на коммерческих объектах при
наличии старой мастики средство следует использовать неразбавленным. Нанести
раствор на поверхность с помощью швабры (например: «Квик-Степ») и оставить
действовать около 10-20 минут. Затем протереть покрытие щёткой, шваброй с зелёным
падом или однодисковой машиной (например: «СРП2» фирмы Доктор Шутц) с зелёным
падом или со специальной щёткой. Образававшуюся грязь удалить водным пылесосом,
моющей машиной с насадкой для влажной уборки или с помощью швабры.
По окончании промыть (нейтрализовать) всю поверхность чистой водой!
Расход: 2 - 15 л на 100 м2 (в зависимости от концентрации при разбавлении).
Чтобы не оставлять средство сохнуть на полу, лучше использовать его не на всей
загрязненной поверхности одновременно, а на отдельных участках. Перед
использованием на чувствительных поверхностях (резина, эластичные покрытия,
террацо) проверить устойчивость покрытия в незаметном месте. В таких случаях можно
развести средство в большем количестве воды и оставить действовать лишь на 5 минут.
Внимание: Работать в резиновых перчатках. Избегать попадания
чувствительные поверхности (дерево, металл, лакированные поверхности).
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4. Технические характеристики
Уровень рН: около 10 (концентрат)
Состав: вода, фосфаты, менее 5%-анионизированные тензиды, менее 5%неионизированные
тензиды,
менее
5%-NTA,
растворитель,
ароматизаторы,
вспомогательные элементы.
Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой. Беречь от мороза.
После одноразавого замерзания средство не теряет своих качеств.
При соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения.

5. Гарантия качества
Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/BerlinBrandenburg, а также FIGR-Институт проверки и исследований средств и машинной
техники для уборки помещений GmbH, Деттинген.
6. Фасовка
750 мл бутылка
5л канистра
10 л канистра
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