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Полироль глянцевая
1. Описание товара
Полироль предназначена для первоначального ухода за новыми покрытиями после их
базовой очистки и для регулярного ухода за напольными покрытиями. Полироль после
высыхания образует противоскользящую глянцевую поверхность, которая защищает
покрытие и облегчает регулярный уход.
2. Сферы применения
Линолеум, ПВХ, ХВ, полиолефин*, резиновые покрытия, натуральные и искусственные
каменные покрытия.
*-подходит не для всех видов полиолефиновых покрытий.
3. Способ применения
Перед началом использования полироли пол необходимо вымыть с помощью «Активного
очистителя Р280». Если пол уже обрабатывался полиролью и старая полироль
настолько износилась, что её нужно заменить, то предварительно необходимо провести
базовую очистку используя «Базовый очиститель».
Внимание: после базовой очистки пол всегда необходимо промыть (нейтрализовать) чистой водой
иначе новая полироль не сможет хорошо скрепиться с поверхностью!
Внимание: Если старые пористые полы из натурального линолеума долгое время неправильно
очищались сильными щёлочными средствами (и таким образом в течении времени
«выщелачились»), то возможно, что нанесённый защитный слой тоже не сможет хорошо
скрепиться с поверхностью.

Первоначальная защита после укладки или базовой очистки
Перед использованием содержимое средства хорошо взболтать. Неразведенную полироль
нанести на сухую , предварительно очищенную поверхность тонким слоем с помощью
подходящей швабры, например «Полиш Апликатор» фирмы «Доктор Шутц». Оставить
высыхать на один час, потом повторить нанесение средства, но в противоположном
направлении. Оставить высыхать средство на поверхности на протяжении 12 часов, лучше
всего на сутки. Во время высыхания не ходить по полу. После высыхания средство образует
матовую защитную поверхность.
Расход: 8л средства на 100 кв.м. в два слоя.
Регулярный уход
Развести полироль в теплой воде в соотношении 1:200. Нанести на поверхность этот
раствор до полного высыхания.
Расход: 0,1л средства на 100 кв.м.

4. Технические характеристики
Уровень рН: около 8,5 (концентрат).
Состав: вода, менее 5%-неионизированные тензиды, ароматизаторы, консерванты,
вспомогательные элементы.
Продукт беречь от замораживания. Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой
крышкой, в недоступном для детей месте.
До первоначального вскрытия упаковки, при соблюдении условий хранения, продукт имеет
неограниченный срок хранения.
5. Гарантия качества
Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg, а
также FIGR-Институт проверки и исследований средств и машинной техники для уборки
помещений GmbH, Деттинген.
6. Фасовка
750 мл бутылка
5 л канистра
10 л канистра
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