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Активный очиститель R280
1. Описание товара
Натуральное активное средство для очистки напольных покрытий после укладки (перед
нанесением защитной мастики) и для регулярного ухода (водоустойчивые поверхности и
алюминиевые полы). Деликатно удаляет загрязнение и жир без растворения
полимерной мастики (дисперсии). Средство с отличной чистящей способностью,
безопасно для кожи.
Внимание! Активный очиститель не удаляет старые защитные полироли и мастики!
2. Сферы применения
Напольные покрытия типа: ПВХ, ХВ, полиолефин, линолеум, резина, натуральные и
искусственные каменные полы и алюминиевые полы. Также подходит для чистки
окрашенных и покрытых эмалью поверхностей (двери, столы, кухонная мебель, стены,
плинтуса, керамика и др.)
3. Способ применения
Расход на 10 литров воды
- Глубокая ручная чистка 1:5 (2л средства). Для нанесения разведённого раствора
рекомендуется использовать широкую швабру (например «Квик-Степ»). После
нанесения раствора на пол следует подождать около 10 минут. Затем протереть пол с
помощью зелёного или красного пада (например: шваброй „Падмастер“). Остатки грязи и
растворителя нужно собрать хорошо впитывающей тряпкой или водным пылесосом
(например: „Премиум Ф2“). В заключении промыть пол чистой водой.
- Глубокая механическая чистка 1:10 (1 л средства). Аналогично ручной чистке с
применением моющих машин (например: «СРП2» и „Премиум Ф2» фирмы Доктор Шутц).
- Регулярная чистка от 1:50 до 1:100 (0,2л средства). Рекомендуется использовать
широкую швабру (например: «Квик-Степ»). После уборки не нужно промывать пол
чистой водой, а просто оставить высыхать.

4. Технические характеристики
Уровень рН: 8,5 (концентрат)
Состав: 5%-15%-анионных тензидов, менее 5%-неионных тензидов, содержит
консерванты и ароматизаторы.
Хранить средство закрытым и в недоступном для детей месте. Беречь от мороза.
Эффект от одноразового замораживания: после оттаивания не теряет своих
потребительских свойств.
При соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения.
5. Гарантия качества
Сертификат качества и тестирование в институте LGA, Нюрнберг.
6. Фасовка
750 мл бутылка (арт № 217075006)
5 л канистра
(арт № 217000506)
10 л канистра (арт № 217001006)

