eurocol – the strong connection

Aqua Grundreiniger 891
Универсальный очиститель 891
Свойства:

Для очистки:

Технические
характеристики:

•
•
•
•

на водной основе универсальный очиститель
на основе растворителей и оптимально подобранной комбинации тензидов
удаляет пятна, загрязненные остатки восковых или полимерных мастик
готов к применению, может разводиться водой

всех видов покрытого лаком паркета в исправном состоянии
каменных и керамических поверхностей
для удаления затвердевших остатков фиксаций
Основа:
Цвет:
Плотность:
pH-показатель:
Расход:
Способ нанесения:
Последующий уход:
Срок хранения:
Условия хранения:
Морозоустойчивый:
Маркировка по предписанию об
опасных веществах:
GISCODE:
Паспорт безопасности:

водная, щелочная комбинация тензидов
желтоватый/прозрачный
1,00 г/см³ при 20°C
9-10 в неразбавленном виде при 20°C
зависит от степени загрязнения
чистая тряпка, швабра, щетка
на очищенный пол после его полного высыхания следует
нанести средство по уходу
36 месяцев
в сухом, прохладном месте, вскрытые упаковки вновь
плотно закрыть
нет
нет
GG20
по запросу

*Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому
рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте

Основание:

Проверьте пол/покрытие в незаметном месте на цветоустойчивость. Для чувствительных
покрытий рекомендуется развести водой в соотношении 1:5.

Технология
применения:

Покрытие/пол обильно увлажнить.
В зависимости от загрязнения или толщины нанесенных слоев следует разбавить 891
Универсальный очиститель холодной водой в соотношении 1:5. На старых, сильно
загрязненных полах можно применять данный очиститель в неразбавленном виде.
Нанесите средство на пол и оставьте приблизительно на 10 минут для растворения
полимерных или восковых слоев. Затвердевшие, сильные загрязнения необходимо потереть
щеткой.
На затвердевшие остатки фиксаций или клея (не старее нескольких дней) нанести 891
Универсальный очиститель в разбавленном виде 1:1 или же концентрат. На старые остатки
фиксации нанести очиститель несколько раз в неразбавленном виде или же оставить для
действия, например, на всю ночь, прикрыв пленкой.
Разбухшие, неудалимые остатки клея удалить механическим способом с помощью чистящих
машин. Затем два раза помыть пол чистой холодной водой. На все покрытия, подвергнутые
чистке, в особенности паркетные полы/напольные покрытия, необходимо после интенсивной
чистки нанести первичный уход (см. указания по уходу). Первичный уход следует проводить
только в том случае, если пол полностью высох (прибл. 12-24 часов).

Компоненты
(согл. норм ЕС)

фосфаты - 5-15%
неионные тензиды - менее 5%.
Содержит консервирующее вещество (метилизоциацолинон, бензизоциацолинон),
ароматизаторы, лимонины. Может вызвать аллергическую реакцию.

Geschäftsführer: Rüdiger Beez
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.IdNr. DE 811 178 280

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41-0
Fax
+49 361 7 30 41-90
Info.erfurt@forbo.com
www.erfurt.forbo.com

eurocol – the strong connection
Указания по уходу:

Согласно DIN 18356 необходим регулярный уход за покрытыми лаком паркетными полами.
Для этого мы рекомендуем использование Восковой мастики 887.
Для создания прочного, износостойкого слоя использовать Полимерную мастику 898 Longlife
Basisschutz.

Примечания:

Покрытия перед чисткой следует проверить на цветоустойчивость!
Соблюдайте правила техники безопасности!
Опасен для здоровья при проглатывании.

Упаковка:

0,75 л
10 л

Для особого
внимания:

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для
целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из
этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся
на наши общие торговые условия.
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и
информации по продукту становятся недействительными!

75030-891

Издание от 06 мая 2008 года заменяет
издание от 7 декабря 2004
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