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моющее и восстанавливающее средство для полов
Назначение и область применения:
Жидкое щелочное низкопенное средство для мойки и восстановления вручную, распылением, с
полотерными машинами полимерных защитных покрытий в помещениях организаций
общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров,
медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурнодосуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, в быту, для придания
блеска полимерным поверхностям, для глубокой чистки деревянных покрытий.
Свойства:
Обладает хорошим моющим и обезжиривающим действием. Эффективно удаляет масложировые,
почвенные и атмосферные загрязнения с полимерных (акриловых, акрил-уретановых) покрытий,
герметичных твердых полов (из линолеума, ламината, деревянных (паркета, пробки), каменных
(мрамора, тераццо, керамогранита, гранита, в т. ч. полированного гранита), бетонных (в т. ч. их
полированного бетона)), наливных и резиновых (каучуковых) покрытий. Хорошо удерживает грязь
в моющем растворе. Регулирует объем пены. Смягчает воду и связывает железо. Предотвращает
размножение бактерий. Обладает ароматом цитрусовых. Не оставляет разводов. Экологически
безопасно. Биоразлагаемо. Взрыво- и пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания
возможно помутнение, свойства сохраняются.
Способ применения:
1. Для мойки твердых поверхностей: разбавить 1: 64.
2. Для ухода за полами: разбавить 1:60.
- с поломоечной машиной – руководствоваться инструкциями изготовителя машины. Залить раствор в бак. Вымыть пол и собрать воду. Дать высохнуть. Отполировать высокоскоростным полотером с падом. Провести влажную уборку пола.
- вручную с ведром и шваброй – вымыть раствором пол. Дать высохнуть. Отполировать пол высокоскоростным полотером с падом. Провести влажную уборку пола;
- распылением – распылить раствор. Используя полировальную машину 300-3000 об/мин и соответствующий загрязненности пад, отполировать до наведения сильного глянца.
3. Для глубокой чистки деревянных полов: убедиться в герметичности пола! Разбавить 1:60. Очистить пол скруббером с черным кругом или сеткой с зернистостью 120. Вымыть. Дать высохнуть.
Нанести уретановое покрытие или специальное покрытие для спортивных залов. Расход средства:
бак 64 л / 3200 м кв.
Основные характеристики:
Состав:
смесь ПАВ, щелочи и активных моющих добавок.
Плотность:
1,10 г/см кв. при t = 20 0С.
Значение pH: 10,0
Меры предосторожности:
С растворами: использовать резиновые перчатки.
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.
Хранение:
Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 0С.
Не допускать длительного замораживания и перегрева!
Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от
даты изготовления.

