№ по кат. 708
Sopro FPR 708
Feinsteinzeug-Pflege-Reiniger
Концентрат для ухода за грессом.





концентрированное средство для очистки и консервации всех видов
облицовки из гресса нормальной степени загрязнения
быстрая очистка и устойчивая консервация в одном рабочем цикле
не наслоивается
не содержит растворителей

область применения

цвет
плотность
показатель рН
состав
расход
складирование
упаковка
свойства

способ применения

утилизациа остатков и
пустых упаковок
Указания по безопасности

Препарат Sopro FPR 708 предназначен для
регулярной очистки облицовки из гресса от
обычных загрязнений. Препарат растворяет и
удаляет не оставляя полос, обычные загрязнения
от масла, жира, резины, обуви.
Пригоден в сучаях когда нужна быстрая очистка и
устойчивая консервация в один заход.
синий
ок. 1 г/см³,
12,7
детергенты, углекислые щелочи, воск,
вспомагающие средства
ок. 20-40 мл. на 8 л. воды
в сухом прохладном помещении в оригинальной
упаковке; защищать от мороза
бутылка 1 л.,
- для регулярного применения
- чистит и защищает в одном рабочем цикле не
оставляя полос,
- добавляется в воду для очистки,
- регулярно очищаемые поверхности становятся
красивые, понижается чувствительность на
загрязнения,
- не наслоивается, препарат экологичный,
подвергается биодеградации, не содержит
растворителей;
Препарат добавлять в воду для очистки. Добавить
ок. 20-40 мл. на 8 л. воды. Пол мыть увлажненной
тряпкой или шваброй. Очищенную поверхность не
надо вытирать досуха. Не входить на очищенную
поверхность пока не высохнет. Препарат Sopro
FPR 708 можно применять в автоматах для чистки.
согласно местным законам, чистая упаковка
годится к ресайклингу;
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.

