FilaCleaner

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛОВ

TERRACOTTA
QUARRY TILES
PORCELAIN
STONE WARE
CONCRETE
GLAZED CERAMIC TILE
WOOD
POLISHED MARBLE
AND AGGLOMERATES
UN POLISHED MARBLE
AND AGGLOMERATES
RUBBER AND
PVC
PLASTIC
LAMINATES
LINOLEUM

НАЗНАЧЕНИЕ
Нежно очищает все полы.
Не портит обработанные и
деликатные поверхности.
Необходимо для мойки после
укладки полов из природного
камня с полированной
отделкой, чувствительных к
сильнодействующим моющим
средствам.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Очищает, но не разрушает материал.
При большом разбавлении (1:200) не
нужно смывание, так как средство
не оставляет следов.
Сильно концентрированное, может
использоваться с разной степенью
разбавления.
Высокая степень биоразлагаемости.
Идеально для ухода за всеми
вощеными поверхностями.
Можно использовать в машинах для
влажной уборки с большой степенью
разбавления (начиная с 1:200).
Отлично подходит для ламинатов.

РАЗБАВЛЕНИЕ И ВЫХОД ПРОДУКТА

Упаковка

Канистры по 1 литру: коробки по 12 шт.
Канистры по 5 литров: коробки по 4 шт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• не использовать FilaCleaner на
текстильных полах или на деревянных,
обработанных воском.
Температура хранения: от 5 до 30°C
Продукт должен наноситься на материал
при температуре от 5 до 30°C.
СОСТАВ
Содержит: анионное ПАВ ниже 5 %,
неионное ПАВ выше 5%, но ниже 15%.
Другие компоненты: бензизотиазолинон,
отдушка, цитрал, лимонен.
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Одним литром продукта обрабатывается:
Уход 1:200 1500 м2
Начальная мойка камня 1:30 50 м2

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Разбавление: от 1:30 до 1:200 согласно
необходимости.
Нанесение
1. Для ухода разбавить в соотношении
1:200 и промыть тряпкой или
машиной для влажной уборки. Не
требуется смывание.
2. Для чистки очень грязных полов
разбавить в соотношении 1:30 ÷
1:50 и промыть тряпкой и щеткой.
Собирать грязь и смыть.
3. Для чистки после укладки разбавить
в соотношении 1:30, обработать
полотером с мягким диском (белого
или бежевого цвета) или щеткой.
Собрать остатки устройством для
сбора жидкостей или тряпками.
Хорошо смыть в конце.

“Выход продукта является приблизительным и
подразумевается на один слой”

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ
Не требуется этикетирование, а также
наличие предупреждений об опасности
и инструкций по безопасности, потому
что продукт не считается опасным в
соответствии с действующими нормами.

REV. 01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкость светло-желтого цвета.
Запах: имеет лимонный запах.
Плотность: 1,005 кг/литр
pH 7,2 (10% раствор в питьевой воде)
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,
15 minuti
испытаний и проверок.
Компания Fila не несет никакой ответственности за
неправильное использование ее продукции.

15 minuti
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