
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Растворимые в воде тензиды и ароматизаторы.

Цвет   Прозрачный.

Консистения   Жидкая.

средство по очистке и уходу на основе растворимого в
воде воска

обладает грязеотталкивающими свойствами
износостойкое и предотвращающее скольжение
при высыхании не требует полирования
не образует слоев
не раздражает кожу, нейтральный показатель pH
приятный запах
быстросохнущее средство
делает ненужной очистку на непокрытых основаниях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход   В зависимости от степени загрязнения.

Воспламеняемость   Не воспламеняется.

Морозостойкость   Нет.

888
EUROCLEAN UNI
Универсальное средство для очистки и ухода. Для
регулярного ухода и чистки всех водонепроницаемых
покрытий покрытый лаком паркет или пробка, виниловые и
ПВХ-покрытия, каучук, натуральный линолеум, натуральные и
искусственные камни и др.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Для регулярного ухода и чистки всех водонепроницаемых покрытий: покрытый лаком паркет или пробка, ПВХ-покрытия, каучук,
натуральный линолеум, натуральные и искусственные камни и др.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения   В невскрытой заводской упаковке при температуре 5 - 25 ˚С

Инструмент   Ткань без ворса.

Соотношение для
смешивания

  Приблизительно 40 мл на 8 л воды для протирки.

Время подсушки   По сухой поверхности можно ходить.

Срок хранения   36 месяцев.

Очиститель   Вода.

Морозостойкость   Нет.

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава
чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

Заделывание паркетных и пробковых полов должно быть полностью закрыто.
Крупные загрязнения должны быть предварительно удалены подметанием или пылесосом.

Инструкция по применению:

Для интенсивного первичного ухода: разведенной с водой эмульсией (10-20 %) помыть пол и после высыхания
отполировать (180 – 2000 U/мин).
Для регулярного ухода и чистки: разведенной с водой эмульсией (0,5 - 1%) помыть пол. Можно применять в разведенном
виде 0,25-0,5 % для чистки с помощью моющих машин.
В качестве очистителя: в исключительных случаях можно использовать 20% эмульсию в качестве очистителя пятен.
Для тщательной чистки: для очистки после завершения строительных работ или же промежуточной очистки в период их
проведения применять 5 % разведенную эмульсию. При необходимости высохшую поверхность отполировать (полировка
уплотняет защитный слой и делает его более износостойким).
Для быстроты и упрощения уборки сильных загрязнений используйте однодисковые машины с 1500 об/мин.
Для применения в моющих машинах: разведите средство в соотношении 100 мл на 8 л воды.
Для располировки используйте однодисковые машины.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности   Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

АртикулАртикулАртикулАртикул НазваниеНазваниеНазваниеНазвание УпаковкаУпаковкаУпаковкаУпаковка Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код Количество на паллете

888 Euroclean Uni 0,75 л  480 шт.

888 Euroclean Uni 5 л  4026956149576 96 шт.
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