Jontec Combi
ТАСКИ Джонтек Комби - Моющее средство на основе
полимеров для чистки и ухода за полами
Описание
Низкопенящееся нейтральное моющее и поддерживающее средство с полимерами и
восками для улучшения внешнего вида и защиты полов, разработанное специально для
использования в поломоечных машинах. Технология нейтрализации запахов O.N.T.
эффективно справляется с неприятными запахами и оставляет приятный свежий аромат.
Основные характеристики
• Идеальное сочетание моющих средств, полимеров и восков
• Низкое пенообразование и быстрое действие
• Запатентованная технология удаления неприятных запахов O.N.T.
• Создает на полу защитную пленку, которая усиливается после каждого применения
Преимущества
• Быстро и тщательно удаляет растворимую в воде грязь и масляные загрязнения и
оставляет на полу защитную пленку
• Специально разработано для использования в поломоечных машинах
• Образует блестящую защитную поверхность, которую можно полировать для придания
большего блеска
• Образует защитную пленку, предохраняющую от скольжения
• Нейтрализует молекулы неприятного запаха, усиливая парфюмерный эффект.
Рекомендации по применению
Уборка с помощью ведра или поломоечной машины: добавить необходимое количество
средства в наполненное водой ведро / бак машины, промыть пол, затем удалить
загрязнившийся раствор.
Дозировка: Средство требует разбавления.
При использовании ведра: 50 мл / 5 л воды (1%). Максимальная дозировка 5%.
При использовании поломоечной машины: 100 мл / 10 л (1%). Максимальная дозировка 5%.
Правильная дозировка и температура экономят затраты и минимизируют воздействие на
окружающую среду.
Физико-химические свойства
Внешний вид: молочная белая жидкость
pH (в неразбавл. виде): 8.3
pH (в растворе): 7.5
Относительная плотность: 1.01 г/см³
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности: Детальная информация по хранению и утилизации данного
продукта содержится в отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской
упаковке. Избегать перепадов температуры. При работе использовать защитные перчатки и
очки. Только для профессионального применения / для профессионалов.
Совместимость: Не использовать на чувствительных к воде материалах, таких как дерево
или пробка. Перед использованием проверить совместимость на небольшом незаметном
участке.
Область применения: Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой
промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах
социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая
школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.
Информация по экологической безопасности: ПАВ, входящие в состав данного средства
являются полностью биологически разлагаемыми, в соответствии с требованиями Директив
EC 73/404/EEC и 73/405/EEC и более поздних поправок к ним.
ООО “Дайверси”
125445, Москва, ул. Смольная, 24Д
тел: +7 (495) 970 1797
www.diverseyprofessional.ru
www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved.

190031, г. Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, д.4 “А”, офис 506
тел: +7 (812) 441 3080

