
 
Но. Кат. 707    Sopro WP 707 
 Концентрат для очистки 

и ухода за плитками  

  
  
Очень производительное, экологическое средство для очистки и ухода за облицовкой 
из плит и керамических плиток, лицевого кирпича, клинкерных и глиняных плиток, 
тесанного бетона и тераццо. 
 
 

 Очистка и уход в одном рабочем цикле  

 Для cистематического применения 

 Применяется внутри 

 Не наслаивается 
 
Применение    Препарат Sopro WP 707 применяется везде там, 

где необходима быстрая очистка и уход за 
облицовкой в одном рабочем цикле. Особенно 
пригоден для поверхностей, которым применение 
консервирующего средства должно придать лучший 
внешний вид. 
Для систематической очистки всех облицовок из 
керамических плиток, клинкерных и глиняных плиток, 
лицевого кирпича и т.д. а также из тесанного бетона 
и тераццо. 

 
Цвет / Плотность/ pH  светлый, желтый 
     плотность 1 г/см³ 
     pH 10, после разбавления водой 7-8 
 
Ингредиенты натуральные мыла, анионовые детергенты, 

вспомогательные вещества   
 
Расход ок. 20 мл на 10 л воды при нормальной степени 

загрязнения и еженедельной очистке основания. 
1 л хватает на 100 м² на ок. 6 месяцев. 

 
Складирование в сухом прохладном помещении в оригинальной 

закрытой упаковке, беречь от воздействия мороза 
 
Упаковка пластмассовая бутылка 1 л  
    
Свойства Очень производительный концентрат для очистки и 

ухода за облицовкой, который добавляется в воду 
для смывания. Для систематического применения. 
Тонкий слой жидкости, появившийся на смываемой 
поверхности, когда высохнет, оставляет на ней 
консервирующие ингредиенты. Ингредиенты при 
систематической очистке накопляются на 
поверхности облицовки. При каждой очередной 
очистке смывание становится легче, цвет и 
структура облицовки выглядят ярче 

     Не наслаивается. Препарат экологический. 



 
Способ применения Препарат Sopro WP 707 каждый раз добавлять в 

воду для смывания. Добавлять одну меру (ок. 20 мл.) 
препарата на ведро тепловатой воды (10 л). Когда 
основание сильно впитывающее или сильно 
запачканное, добавлять два раза больше препарата. 
При глазурованной облицовке добавлять препарат в 
небольшом количестве. Для смывания можно 
применять обыкновенные, доступные в магазинах 
тряпки для полов или чистящие машины.  

   
Замечания Слой жидкости появившийся после смвания на 

поверхности оставить, чтобы высох, не смывать 
чистой водой. Внимание: при очень сильном 
загрязнении иногда будет необходимость применить 
препарат Sopro GR 701. 

 
Утылизация остатков  Согласно местным законом. Чистые, пустые 

упаковки пригодны к переработке как вторичное 
сырье. 

 

Указания по безопасности символы: нет 
     Опасные ингредиенты: нет 
     Рекомендации по безопасности: S2 беречь от детей 
 

     Другие надписи: нет 
 
 
Данные, указанные в настоящей информации, являються описанием продукта. Это общие рекомендации, 
обоснованные нашим опытом и исследованиями и не относятся к конкретным применениям. Выше 
указанные данные не могут служить обоснованием каких либо претензий. В случае необходимости или 
желания получить более широкую и полную информацию – просим обратиться за советом в наш 
технический Отдел. 

 
 


