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МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОСКА И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

TERRACOTTA
QUARRY TILES
PORCELAIN
STONEWARE
GLAZED
CERAMIC TILES
CONCRETE
LINOLEUM
RUBBER AND
PVC
UN POLISHED MARBLE
AND AGGLOMERATES

НАЗНАЧЕНИЕ
В разбавленном виде очищает и
обезжиривает сильно загрязненные
полы из керамогранита,
керамики, натурального камня,
неглазурованной плитки и цемента.
В концентрированном виде
удаляет трудновыводимые пятна с
керамогранита.
Отлично подходит для базовой
мойки не кислотостойких камней.
Идеально для базовой мойки
цемента.
Удаляет восковые покрытия на
водной основе, металлизированные
и полируемые.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Один продукт, три функции:
для очистки, выведения пятен,
удаления воска.
Единственное средство,
удаляющее трудновыводимые
пятна с керамогранита.
Очищает, но не разрушает
материал.
Легко используется.
Удаляет следы эпоксидной
шпаклевки

РАЗБАВЛЕНИЕ И ВЫХОД ПРОДУКТА

Упаковка

Канистры по 1 литру: коробки по 12 шт.
Канистры по 5 литров: коробки по 4 шт.
СОСТАВ
Содержит: ЭДТА и соли ниже 5%, мыло выше
5%, но ниже 15%.
Другие компоненты: отдушка, линалоол,
лимонен.
Температура хранения: от 5 до 30°C
Продукт должен наноситься на материал при
температуре от 5 до 30°C.

DO/LB 22

Одним литром продукта обрабатывается:
Уход 1:20 200 м2
Удаление воска 1:5 20 м2
Начальная мойка камня 1:5 30 м2
“Выход продукта является приблизительным и
подразумевается на один слой”
ЭТИКЕТИРОВАНИЕ
Не требуется этикетирование, а
также наличие предупреждений
об о п асности и инструк ц и й
по безопасности, потому что
продукт не считается опасным в
соответствии с действующими
нормами.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Разбавление: в зависимости от применения
Для чистки любых поверхностей
Разбавить (1:10-1:20) и нанести на поверхность.
Оставить на несколько минут и обработать
полотером или щеткой для полов. Собрать
устройством для сбора жидкостей или тряпкой
и тщательно смыть.
Для более интенсивной чистки разбавить в
соотношении 1:5.
Для выведения пятен с керамогранита
Налить в чистом виде на пятно и на всю
плитку. Оставить до полного высыхания,
промыть и смыть.
Для удаления воска
Разбавить в соотношении 1:5, нанести и
оставить на несколько минут. Обработать
щеткой или полотером.
Собрать устройством для сбора жидкостей или
тряпкой и тщательно смыть.
Для удаления следов эпоксидной
шпаклевки
Налить средство в чистом виде, оставить 15-20
минут, протереть абразивным диском и смыть.
Внимание
1.Не использовать на мраморе и полированных
камнях.
2. Не использовать на дереве.
3. Не использовать на ваннах из метакрилата.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкость светло-желтого
цвета.
Запах: имеет сосновый запах.
Плотность: 1,010 кг/литр
pH: 12,7
Данные сведения являются плодом наших самых последних
технических знаний, а также они поддерживаются
постоянными исследованиями и лабораторными
проверками. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся
вне нашего контроля, предоставленные рекомендации
всегда и в любом случае требуют проведение
самостоятельных исследований, испытаний и проверок.
Компания Fila не несет никакой ответственности за
неправильное использование ее продукции.
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