ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КАМНЯ
ТЕХ. ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------------

Liquid Ultra Stripper
---------------------------------------------------------------------------------------------------Высококонцентрированное жидкое моющее и обезжиривающее средство для камня
---------------------------------------------------------------------------------------------------Описание продукта:
Высокоэффективное концентрированное моющее средство для удаления любых
загрязнений: жира, копоти, масляных пятен. Также превосходно подходит для удаления
различных стойких восков, в т.ч. металлосодержащих, акриловых, восков, содержащих
растворители и применяемых на поверхностях полов и фасадов. Подходит для подготовки
поверхности перед шлифованием и полировкой. Может использоваться для очистки от
раствора швов и щелей после укладки плитки.
Область применения:
•
•

Мрамор, гранит
Бетон «терраццо», керамическая глазурованная плитка.

Технические характеристики:
Цвет
Удельный вес при 20°C (отношение плотности препарата и воды)
PH
Минимальный срок хранения упаковок при 20°C

Прозрачный
1,00 +/- 0,02
13,0 +/- 0,2
24 мес.

Инструкция по применению:
Разведите 10-15% препарата в воде, нанесите с помощью швабры/щетки, или для больших
помещений – с помощью полотера. Рекомендуется использовать слегка теплую воду. Если
после очистки все еще присутствуют остатки загрязнений, повторите операцию. Тщательно
промойте пол чистой водой для избегания повторного высыхания грязи в щелях и швах и,
если есть возможность, удалите воду с помощью пылесоса.
На вертикальных поверхностях (покрытие стен во внутренних помещениях или на фасадах
зданий, колонны, статуи и т.п.) наносить с использованием щетки или пропитав
абразивную подушечку. Распределите препарат и затем сильно разотрите его с помощью
подушечки или щетки по обрабатываемой поверхности. Тщательно промойте поверхность
водой после применения. Также для вертикальных поверхностей можно использовать
препарат на гелевой основе “УЛЬТРА СТРИППЕР Гель”.
Расход препарата:
В среднем с помощью 1 литра препарата можно очистить поверхность площадью 80-150
кв.м. Расход препарата зависит от качества и количества загрязнений, которые
необходимо удалить.
Упаковка:
Полиэтиленовая упаковка объемом 1 литр/5 литров/25 литров.
Меры предосторожности:
Защищать от попадания в глаза и на кожу. Хранить в местах недоступных для детей.
Обязательно опробовать средство на небольшом участке поверхности перед
использованием. Соответствует нормам ЕС. Произведено в Италии.
Вышеизложенная информация и технические советы по использованию согласно инструкциям и исследованиям
производителя основываются исключительно на наших знаниях и носят рекомендательный характер, в том числе
когда идет речь о защите прав 3ьих лиц. Использование продукта мы не контролируем, это Ваша ответственность.
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