Corvett
Средство для глубокой чистки плитки из
керамогранита


Свойства

Сильнощелочное моющее средство, глубоко проникающее в поры, предназначено для
чистки плитки из керамогранита. Обеспечивает удержание в растворе загрязнений
поднятых из пор и способствует их эффективному удалению в процессе
механизированной уборки.

Состав (в соответствии с 648/2004/EС)
Анионные ПАВ 5-15%, неионные ПАВ < 5%, красящие вещества, ароматические
вещества.
Показатель pH (в концентрате): ок. 13
Показатель pH (в растворе): ок. 11

Области применения

Применяется для глубокой чистки всех щелочестойких и водостойких плиточных
покрытий, с гладкой, неровной и микропористой поверхностью, например из
керамогранита ( в т.ч. и нескользящего), внутри и снаружи помещений.
Не применять на линолеумных, резиновых, искусственных и
натуральных известковых полах, например из мрамора!
Перед чисткой защитите полы прилегающих помещений!

Применение
Глубокая чистка (однодисковой или поломоечной машиной):
В зависимости от степени загрязнения: 100-800 мл на 8 л холодной воды.
Равномерно распределить раствор по полу, после непродолжительной
выдержки обработать щёткой или падом. Тщательно сполоснуть очищенную
поверхность холодной водой. При чрезмерном пенообразовании добавить
в бак для грязной воды пеногаситель.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате
неправильного применения препарата.
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Указание: Средство содержит сырьё природного происхождения, поэтому
возможно незначительное отклонение от цвета!

Механизированная
уборка /
Уборка промышленных
предприятий

Расход на 1 кв. метр
GHS 05, Oпасность (в концентрате);
H 314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. P 280 Пользоваться
защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
P 305/351/338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение
нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко
сделать. Продолжить промывание глаз. P 308/313 В СЛУЧАЕ воздействия или
обеспокоенности: обратиться к врачу.
Содержит: Isopropanolamine (INCI).

Только для профессионального использования!


Упаковка
6 бутылок х 1 л в коробке
Канистра 10 л
Бочка 200 л
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Глубокая чистка: 40 мл


