УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО
ЭКСТРАКЦИОННОЙ ОЧИСТКИ
КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

606
Назначение и область применения: универсальное низкопенное средство для регулярной и периодической очистки
водостойких ковровых покрытий и ковров с применением ковровых экстракторов, моющих пылесосов или вручную.
Средство для профессионального применения.
Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 C, вдали от прямых солнечных лучей и
нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное
замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в
недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.
Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на
кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при
необходимости обратиться к врачу.
Состав: АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), диспергаторы, вода, ароматизатор (<5%), консервант
(<5%) и др. функциональные добавки.
Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-600. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке
покрытия в том, что средство не повреждает поверхность и не вызывает изменения цвета!
Не переувлажнять покрытие! Перемешать (взболтать) средство в канистре; провести предварительную сухую уборку
пылесосом; влить теплую воду в бак для чистой воды коврового экстрактора или моющего пылесоса, добавить
необходимое количество средства в соответствии со степенью разбавления; обработать покрытие в соответствии с
инструкцией производителя коврового экстрактора или моющего пылесоса; в случае присутствия в покрытии остатков
моющих средств после предыдущих очисток и, как следствие, повышенного пенообразования в баке для грязной воды,
добавить в бак для грязной воды пеногаситель; после завершения очистки покрытия раствором средства, промыть бак для
чистой воды и заполнить его водой; повторно промыть поверхность (водой) для полного удаления остатков моющего
средства; уложить ворс при помощи щетки; высушить покрытие.
Возможно также применение средства для ручной очистки ковровых покрытий и ковров при помощи ручного инвентаря
(щетка, губка, салфетка и т.п.)
Разбавление: от 50 до 150 мл на 1 л воды, в зависимости от типа и степени загрязненности покрытия.
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