Euroclean Uni

888

Универсальное средство для очистки и ухода
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА





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

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.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа:
Цвет:
Плотность:
pH
Очиститель:
Температура использования:
Срок хранения:
Условия хранения:
Морозоустойчивый продукт:
GISCODE:

растворимые в воде тензиды и ароматизаторы
прозрачный
1,00 г/см³
7
вода
15 - 25°C
мин. 36 месяцев в заводской упаковке
беречь от мороза, вскрытые упаковки плотно закрыть
нет
GU 50

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с
многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

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

Дополнительная информация
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии
действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.
ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА
0,7 л одноразовая тара нетто (12 шт. в коробке/504 на паллете)
5 л одноразовая тара нетто (4 шт. в коробке /96 на паллете)
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Название
Упаковка
Штрих-код

888 Euroclean Uni
0,7 л/ 5 л
4026956152705, 4026956149576

ООО Форбо Еврокол Рус, Россия, г. Старый Оскол
Тел. (495) 215-21-01

info.eurocol.ru@forbo.com
www.forbo-eurocol.ru

