eurocol – the strong connection

Floorclean 895
Очиститель для ковровых покрытий
Свойства:

• удаляет свежие пятна от кофе, чая, белка, жира, шариковой ручки,
чернил, кетчупа, горчицы, красного вина и т.д.

Применение:

• для удаления пятен и глубокой очистки цвето- и влагоустойчивых текстильных покрытий
Предназначен для ковровых и войлочных покрытий, для мягкой обивки мебели.

Технические
характеристики:

Технология
применения:

Основа:
Цвет:
Консистенция:
Расход:
Условия применения:
Способ нанесения:
Допустимое время хранения:
Морозоустойчивый:
Огнеопасный продукт:
Маркировка по предписанию об
опасных веществах:
Паспорт безопасности:

тензиды
прозрачный
жидкий
зависит от степени загрязнения
пятна, по возможности, удалять ещѐ свежими
мочалка, ткань
мин. 12 месяцев
да
нет
нет
по запросу

В зависимости от степени загрязнения нанесите очиститель в неразбавленном виде или
предварительно разбавленный водой 1:10 на загрязнѐнное место с помощью губки. Намочить
губку водой и тщательно потереть загрязнѐнное место, при необходимости потереть ложкой
или бутылочной пробкой. Очищенное место промакнуть влажной губкой, чистой тканью или
салфеткой, затем оставить на несколько часов для сушки.
При чистке текстильных покрытий из натуральных волокон не следует наносить очиститель
непосредственно на пятно, а только промакать чистой тканью, предварительно смоченной
очистителем.
Пятна от кофе не следует сразу же очищать водой или другими моющими средствами, лучше
изначально дать возможность подсохнуть и только затем очистить с помощью очистителя
Floorclean 895.
Для очистки ковровых покрытий с помощью моющих пылесосов разбавьте 1л очистителя с 10 л
воды.
Чем быстрее Вы очистите пятно, тем больше шансов его полного удаления.
До удаления пятен проверить покрытие на цветоустойчивость в незаметном месте. В случае
несоблюдения технологии производитель не несѐт ответственности за результат.
Ингридиенты:
- неионные тензиды, растворимые в воде растворители, биоферменты, душистые масла,
регуляторы образования пены.

Упаковка:

5л

Примечание:

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.
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С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и
информации по продукту становятся недействительными!
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