Sopro FIR 713
Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger
Чистящее средство для гресса
Подвергающийся биодеградации специальный чистящий концентрат для очистки
гресса от жирных веществ (масло, смазки), от пятен, которые сложно удалить с
полированных и матовых грессов.



для регулярной очистки сильно загрязненных поверхностей
щелочное средство, не содержит растворителей, подвергается
биологическому самораспаду
 очень производительный
цвет
светлый, водянистый
плотность
1,032 г/см³ (+20ºС)
состав
2,5-10% веществ усиливающих растворение грязи,
2,5-10% анионовых и неионовых поверхностноактивных веществ,
≤ 2,5% комплексующих препаратов,
применение
Sopro FIR 713 растворяет и удаляет загрязнения
от масла, смазок, следы резины, полимерные и
восковые покрытия, сложные для удаления пятна
с полированных или матовых поверхностей
гресса.
Препарат предназначен для регулярной очистки
мест подвергающихся постоянному загрязнению а
также для редкой но интенсивной очистки.
способ применения
В зависимости от степени загрязнения
применяется неразбавленный или разбавленный
водой в пропорции 1:10. Препарат для очистки
наносить на основание при помощи щѐтки,
подождать 10-20 минут а затем, если это
необходимо, сильно протереть поверхность
щѐткой. Надо обратить внимание, чтобы препарат
не высох на основании во время очистки. Только
невысохший растворяет и удаляет грязь. Затем
смыть гресс большим количеством чистой воды и
вытереть чистой тряпкой.
При очистке больших поверхностей препарат
можно применять в специальных автоматахпылесосах в количестве 0,3-0,4 на 10 л воды.
Таким количеством раствора можно смыть ок. 100150 м² основания.
свойства
щелочное средство концентрат для очистки, не
содержит растворителей, подвергается
биодеградации;
расход
в зависимости от степени загрязнения 1л.
концентрата хватает на 10 - 15м²,
разбавленный хватает на 50-100 м².
складирование
в сухом прохладном помещении в оригинальной
упаковке;
упаковка
1 л., 5 л.,

замечания
утилизация остатков и
пустых упаковок
Указания по безопасности

Не применять на чувствительных к кислотам
полированных мраморах, оксидированных
поверхностях и основаниях покрытых лаком.
Соблюдать местные распоряжения. Чистые,
пустые упаковки пригодны для переработки.
Препарат не классифицируется как опасный если
применяется согласно предназначению. Не
требует обозначения символами R для опасных
продуктов.
Рекомендации по безопасности:
S 2 беречь от детей;

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это
общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к
конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению
продуктов может привести к изменению параметров без предварительного
информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо
притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел
технических консультаций.

