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Описание
Высокоэффективное щелочное моющее средство для пола. Удаляет сильные загрязнения,
грязь и маслянистые пятна с любых твердых водостойких незащищенных полов. Особенно
подходит для очистки сильно загрязненных пористых поверхностей.
Основные характеристики
• Щелочная формула на основе детергентов, без растворителей
• Хорошая способность к образованию эмульсии
• Запатентованная технология удаления неприятных запахов O.N.T
• Приятный свежий аромат
Преимущества
• Высокие моющие свойства. Может использоваться на чувствительных к растворителям
поверхностях, например, асфальт
• Эффективно удаляет атмосферные загрязнения, следы никотина, обуви
• Идеален для однодисковых машин и различных систем влажной уборки вручную.
Подходит также для использования в поломоечных машинах.
• Оставляет после применения приятный свежий аромат
Рекомендации по применению
Дозировка: Минимальная дозировка: 150 мл на 10 л раствора (1.5% / 1:60). При большой
степени загрязнения увеличить концентрацию до 5%. Поломоечная машина: Не
использовать более чем 200 мл на 10 л раствора (2%).
Добавить необходимое количество средства в заполненный водой бак и нанести раствор
на загрязненную поверхность. Оставить на некоторое время, чтобы средство
подействовало (не допускать, чтобы раствор высох), и протереть пол, затем удалить
загрязнившийся раствор.
Важно! Не применять раствор при мытье полов, чувствительных к щелочи и воде.
Перед применением проверить средство на совместимость с обрабатываем
материалом на маленьком, незаметном участке. Немедленно удалить мокрой
тряпкой все брызги раствора, попадающие на чувствительные к щелочи поверхности
(напр. деревянные плинтусы, окрашенные/лаковые поверхности).
Физико-химические свойства
Внешний вид
прозрачная голубая жидкость
pH
13.4 +/- 0.5
pH (1.5% раствор)
10.2
Относительная плотность
1.02
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.
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 and 73 / 405 /
EEC и более поздних поправок к ним.
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