
8 102 4 126 140pH концентрата

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Подходит для очистки и ухода за всеми водоустойчивыми напольными 
покрытиями, такими как линолеум, ПВХ, резина, олефин, лакированное дерево, 
паркет, пробка, ламинат, искусственная и натуральная каменная плитка. 
Подходит для лакированных и нелакированных водоустойчивых покрытий и для 
ВСЕХ видов уборки.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Ежедневная уборка 
Машинная уборка: 0.5 – 1 % Ручная уборка: 0.25 % 
Спрей уборка: 1.3 %
Примечание: Подготовить чистящий раствор, разбавив средство с чистой 
холодной водой.
Промежуточная уборка/уход
•  Начальная уборка и уход: Разбавить в соотношении 1:20 с чистой водой (5%).  
 Протереть поверхность и отполировать после высыхания (высокоскоростной  
 полировочной машиной)
•  Спрей уборка: Разбавить в соотношении 1:10 с чистой водой (10%), распылить  
 средство на небольшой участок и отполировать полировочной машиной 
 (400-450 об/мин.).
•  Промежуточная уборка: Разбавить в соотношении 1:20 с чистой холодной водой  
 (5%), нанести раствор, обработать механически, например однодисковой  
 машиной, убрать грязную жидкость и отполировать после высыхания   
 (полировочной машиной или высокоскоростной полировочной машиной)

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
•  Чистка, уход и восстановление в одном продукте
•  Высокая и быстрая растворяемость загрязнений
•  Подходит для антистатических поверхностей, при надлежащем использовании  
 продукта
•  Протестирован согласно DIN 18032
•  Блеск без разводов 
•  Не скользит
•  Придает приятный аромат помещению
ПРИМЕЧАНИЕ  
Всегда протирайте лакированное дерево, паркет, поверхность из пробки, ламинат 
хорошо отжатым мопом!

СОСТАВ 
Неионогенные ПАВы, отдушка

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВЛАЖНОЙ 
УБОРКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10 л. канистра  Арт. № 30154
Уп. 12 бут. х 1л.  Арт. № 30157
3-л спреер (пустой)  Арт. № 88893
1.5-л. Помповый спреер (пустой)  Арт. № 80257

 

Классификация согласно Постановлению об 
опасных веществах: Опущен

Код продукта GU 50

Вся информация, содержащаяся в наших 
информационных листках, верна и находится в 
соответствии с нашими знаниями о выпускаемой 
нами продукции и накопленному опыту. Претензии на 
основе данной информации не принимаются. 04/12

5-10ml/1l20ml/8l
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