R

УСИЛЕННОЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

Konzentrat R: Концентрированное щелочное средство с мощным очищающим и обезжиривающим эффектом для регулярной
очистки всех моющихся щелочестойких поверхностей как машинным методом, так и вручную. Особенно рекомендуется для
регулярной очистки при помощи поломоечных машин шероховатой плитки керамогранита, промышленных и наливных полов.
Эффективно в горячей и холодной воде любой жёсткости. Для профессионального применения.
Применение: в соответствии с Технологическим регламентом K-8. Убедиться на малозаметном участке напольного покрытия
в том, что средство не повреждает поверхность. Применение для очистки напольных покрытий: подготовить раствор
средства; вымыть напольное покрытие раствором средства при помощи мопа (швабры) или при помощи поломоечной
машины в соответствии с инструкцией производителя поломоечной машины; дождаться полного высыхания напольного
покрытия. Применение для очистки прочих щелочестойких поверхностей: подготовить раствор средства; вымыть
обрабатываемую поверхность раствором средства, нанеся его из ведра, распылителем, губкой, салфеткой, тряпкой и т.п.;
при необходимости (наличие трудноудаляемых загрязнений), выдержать средство на поверхности (время выдержки зависит
от типа поверхности, степени ее загрязненности и характера загрязнения), после чего механически обработать (щеткой,
ручным падом, роторной машиной) и собрать грязный раствор; при необходимости промыть поверхность водой.
Разбавление: от 50 до 100 мл средства на 10 л воды (0,5-1,0% раствор), в зависимости от типа и степени загрязненности
поверхности.
Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на
кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при
необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.
Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °C, вдали от прямых солнечных лучей и
нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное
замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в
недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.
Состав: НПАВ (<5%), АПАВ (<5%), вода, щелочные компоненты, диспергаторы, комплексообразователи (<5%), ароматизатор
(<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.
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