
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеренно щелочное низкопенное средство (стриппер) для глубокой очистки напольных покрытий и удаления с них поли - 

мерных и восковых защитных покрытий. Безопасно для широкого спектра напольных покрытий, в т.ч. натурального 

линолеума (мармолеума), глянцевого керамогранита, полов из натурального камня, резиновых полов. Для 

профессионального применения.  

 

Назначение и область применения: умеренно щелочное средство для удаления стойких загрязнений, а также 

полимерных и восковых защитных покрытий с водостойких напольных покрытий (линолеума, мармолеума, гомогенных и 

гетерогенных ПВХ покрытий,  керамогранита, плитки, полов из искусственного и натурального камня, наливных полов и 

др.), расположенных внутри помещений. Температура в помещении: от +10 до +28 C.  

Состав: водорастворимые растворители, НПАВ (<5%), АПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), вода, ароматизатор 

(<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.  

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.   

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. 

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-1. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке 

напольного покрытия в том, что средство не повреждает поверхность! Тщательно перемешать (взболтать) средство в 

канистре; провести сухую уборку напольного покрытия; подготовить раствор средства: от 1 до 3 л средства на 8 л воды, в 

зависимости от степени загрязнения и толщины удаляемого защитного покрытия; не оставлять канистру со средством 

открытой; перемешать раствор средства перед применением; обильно и равномерно нанести раствор на напольное 

покрытие и оставить на 10-15 мин.; механически обработать поверхность роторной (поломоечной) машиной  с падом (или 

щеткой), по мере необходимости добавляя воду или раствор средства; тип применяемого пада (или щетки) зависит от типа 

напольного покрытия и степени его загрязнения; возможна обработка вручную (щеткой, ручным падом); не допускать 

высыхания раствора на полу - работать на небольших участках напольного покрытия; собрать раствор с напольного 

покрытия. При необходимости повторить обработку. Тщательно промыть напольное покрытие чистой водой для полного 

удаления остатков средства глубокой очистки; собрать воду и дождаться полного высыхания напольного  

покрытия.  
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ  

СРЕДСТВО  

ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ 

Фасовка Арт. Кол-во в кор. 

5 л ih10150 2 шт. 
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