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ТАСКИ Джонтек Этернум - Глянцевая эмульсия для полов
Описание
Эмульсия для пола, обеспечивающая сильный блеск и предохраняющая от скольжения, для
большинства типов гладких твердых водостойких полов. Благодаря своей технологии, она
превосходно защищает от истирания и грязи, снижая затраты на ежедневную уборку и повышая
производительность . Легкая в применении, она будет идеальна для всех престижных зон и зон
повышенной проходимости, где обычные эмульсии требуют больших усилий по уходу.
Основные характеристики
• Защитный слой с сильным блеском
• Прочная, продолжительная защита, предохраняющая от изнашивания
• Прекрасно держится на полах, легко подправляется
• Предотвращает скольжение в соответствии с межд-ыми стандартами (ASTM D-2047)
• Доступна в канистрах по 5л и подходит для большинства стандартных методов уборки
Преимущества
• Улучшает естественный внешний вид пола, придавая ему сильный блеск, который
сохраняется в течение длительного времени
• Обеспечивает защиту от следов трения и грязи, даже при повышенной проходимости
• Прекрасно ложится на полы большинства типов, такие как виниловые, синтетические,
каменные полы, линолеум, деревянные или пробковые полы со специальным покрытием
• Гарантирует безопасность сотрудникам и клиентам
• Подходит для большинства традиционных методов ухода: эмульсию можно наносить при
помощи швабры или аппликатора. Она ровно распределяется по поверхности, обеспечивая
идеальную равномерность покрытия
Рекомендации по применению
Дозировка: Средство готово к применению. Не требует разбавления.
Применение: Обрабатывать только полностью очищенные от предыдущих покрытий, тщате-льно
промытые и совершенно сухие полы. Пористые и поврежденные полы обработать перед
применением одним из защитных покрытий производства Diversey. Нанести небольшое количество средства на пол и, пока оно не высохло, при помощи аппликатора равномерно распределить его накладывающимися друг на друга полосами шириной в 1-1,5 м. Прежде чем таким же
образом нанести дополнительные слои, подождать, пока пол полностью не высохнет (20-30
минут). На непористые, гладкие полы нанести два слоя, для пористых обычно бывает достаточно
трех слоев.
Линолеум: После того, как высохнет первый слой, натереть пол с линолеумным покрытием с
помощью однодисковой машины, оборудованной синим полировальным кругом, затем провести
влажную уборку и, прежде чем наносить дополнительные слои, подождать, пока пол полностью
высохнет.
Очищение поверхности от предыдущих покрытий: Использовать очиститель поверхности пола от
Diversey для того, чтобы удалить один слой лака, затем собрать загрязнившийся раствор при
помощи поломоечного комбайна или моющего пылесоса. Подождать, пока пол полностью не
высохнет, и нанести дополнительный(-ые) слой(-и).
Важно: Не растворять и не смешивать с другими веществами. Не использовать для обработки
модифицированных пластиковых поверхностей (мягкого винила) и деревянных или пробковых
полов без специального покрытия. Соблюдать осторожность при обработке полов из
структурированной резины. Не использовать на открытом воздухе, во влажных зонах.
Физико-химические свойства
Внешний вид: молочно-белая жидкость
pH (чист. / в растворе): ≈ 8.5 / ≈ 8.5
Относительная плотность (20°C): 1.036 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. Не хранить и не использовать при температурах
ниже 5°C. При работе использовать защитные перчатки и очки. Только для профессионального
использования / для профессионалов.
Совместимость: Перед применением проверять средство на совместимость с обрабатываем
материалом на маленьком, 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.
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