eurocol – the strong connection

Universalpflege 888
Универсальное средство для очистки и ухода 888
Свойства:

• средство по очистке и уходу на основе растворимого в воде воска
• обладает грязеотталкивающими свойствами
• износостойкое и предотвращающее скольжение
• при высыхании не требует полирования
• не образует слоев
• не раздражает кожу, т. к. нейтральный показатель pH
• приятный запах
• быстросохнущее средство
• делает ненужной очистку на непокрытых основаниях

Применение:

• для регулярного ухода и чистки всех водонепроницаемых покрытий: покрытый лаком паркет
или пробка, ПВХ-покрытия, каучук, натуральный линолеум, натуральные и искусственные
камни и др.

Технические
характеристики:

Основа:
Цвет:
Плотность:
Температуры использования:
Очиститель:
Расход:
Огнеопасность:
Маркировка по предписанию об опасных
веществах:
UBA -№ :
GISCODE:
Паспорт безопасности:

Технология
применения:

растворимые в воде тензиды и ароматизаторы
прозрачный
1,00 г/см³
15 – 25°C
вода
в зависимости от применения
нет
нет
43970020
GU 50
по запросу

Для интенсивного первичного ухода:

разведенной с водой эмульсией (10-20 %) помыть пол
и после высыхания отполировать (180 – 2000 U/мин)

Для регулярного ухода
и чистки:

разведенной с водой эмульсией (0,5 - 1%) помыть
пол, можно применять в разведенном виде 0,25-0,5 %
для чистки с помощью моющих машин

В качестве очистителя:

в исключительных случаях можно использовать 20%
эмульсию в качестве очистителя пятен

Для тщательной чистки:

для очистки после завершения строительных работ
или же промежуточной очистки в период их проведения применять 5 % разведенную эмульсию. При
необходимости высохшую поверхность отполировать
(полировка уплотняет защитный слой и делает его
более износостойким)

Примечание:

При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых
должен знать потребитель.

Указание:

Рабочие инструменты после использования очистить водой.
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eurocol – the strong connection
Упаковка:

0,75 л

Для особого
внимания:

В случае применения продукта для не указанных в данной технической информации целей
требуется письменное согласие производителя. В противном случае производитель не берет
на себя ответственности. Пожалуйста, следуйте нашей инструкции по уходу!
Настоящие данные, основанные на лабораторных исследованиях и практическом опыте,
предназначены для консультации потребителя. Учитывая многообразие способов применения,
а также не зависящих от производителя условий хранения и применения продуктов, мы не
можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае.
Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы
ссылаемся на наши общие торговые условия.
С получением данной технической информации все раннее изданные технические описания и
информации о продукте становятся недействительными!
Июль 2006
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