РУССКИЙ

DET PRO
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО С ВОССТАНОВИТЕЛЕМ

Чистящее средство с восстановителем для
любых типов напольных покрытий: мрамор,
керамика, паркет, линолеум, виниловых,
ламинатных.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделия Для
Окрашивания И
Вспомогательн
ые Средства

Продается с пульверизатором, готовый к
применению, применяется для чистки напольных
покрытий, не нужно использовать ни ведра, ни
воду, рекомендуется применять для чистки:
трапов, лифтов, кладовок и т.п. Напылить по
поверхности покрытия и протереть тряпкой,
бумагой, губкой. Повторить операцию в случае
сильного загрязнения пылью, землей и т.п.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чистит и восстанавливает поверхности простым,
быстрым и экономичным способом. DETPRO
используется для чистки плинтусов,
подоконников, оконных рам и т.п. DETPRO является
универсальным саморассеивающимся чистящим
средством, придающим поверхности зеркальный
блеск, предотвращает накапливание, пригоден
и для постоянного применения, обеспечивая
равномерно блестящую поверхность без матовых
участков, типичных при частом протирании
обычными средствами для удаления воска.
Особенно показан для покрытий с повышенным
блеском, где обычные чистящие средства делают
поверхность матовой. DETPRO обладает защитным
свойством для поверхности.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид:
Вязкость(при 20°C; по Форду № 4):

Жидкость
Не определенная

расход (г/м2):

Зависит от степени загрязнения и площади обрабатываемой
поверхности

Время высыхания (минуты)

Зависит от степени загрязнения и площади обрабатываемой
поверхности

Температура применения (°C):
Нанесение /инструменты:

+15 - +25
Чистая тряпка, губка

Срок хранения на складе (месяцы):
Температура хранения от +5°C до
+25°C
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Информация по переработке

Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными
нормативами

Расфасовка

Бутылка с пульверизатором, по 750 мл

Ограничения в применении:

Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.
Не допускать замерзания.
Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ
ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте,
соответствует последним достижениям и уровню науки и
техники; но все же не несет ответственности за
возможные последствия их применения в
несоответствующих условиях применения и в отсутствие
внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять
пригодность продукта в каждом отдельном случае.
Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым
последующим.
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