Dopomat

Интенсивное чистящее средство для механизированной уборки
Быстро и интенсивно действующее, слабощелочное чистящее
средство для механизированной уборки
Удаляет загрязнения общего характера, а также масляные и жировые
загрязнения
Отрегулирован на особо малое пенообразование, поэтому даже при
высоких концентрациях минимальное вспенивание
Очень хорошие смачивающие свойства

Область применения

Для интенсивной и повседневной чистки водостойких твёрдых напольных покрытий, например, керамического
кирпича, эпоксидной смолы и гранита. Кроме того, подходит для интенсивной чистки эластичных напольных
покрытий, например, из ПВХ, линолеума или резины. При более высокой дозировке подходит для удаления
микрозащитных плёнок и защитных эмульсий. Не применять для чистки напольных покрытий с защитным слоем.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию
средства.
Повседневная чистка (машинная мокрая чистка):
50‒80 мл к 10 л холодной воды.
Повседневная чистка (протирание):
50‒80 мл к 8 л холодной воды.

Интенсивная чистка (машинная мокрая чистка):
В зависимости от степени загрязнения 0,3‒2 л к 10 л холодной воды.
Распределить рабочий чистящий раствор по полу, обработать поверхность, собрать водососом, тщательно
вымыть пол чистой водой.

Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства.
Только для профессионального использования!
Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионогенные ПАВ 5–15 %, комплексообразователи, водорастворимые растворители, ароматизаторы (Limonene).
показатель pH в концентрате: прибл. 10
показатель pH в рабочем растворе: прибл. 8,5
Маркировка

Маркировка (в концентрате): СГС07, Внимание. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P280 Пользоваться средствами
защиты глаз. P305+P351+P338 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.

Номер артикула
j100105
j100110
j100172
j100190

20.11.2020

Упаковочная единица (уе)
2 канистры x 5 л в коробке
Канистра x 10 л
Бочка x 200 л
Контейнер x 1000 л

Количество упаковочных единиц на палете
56
60
2
1
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