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Dopomat-forte

Щелочное средство для уборки

промышленных объектов

Свойства

Высокоэффективный щелочной очиститель с низким уровнем пенообразования

иантикороззионным эффектом. Удаляет и растворяет типичные для

промышленныхобъектов загрязнения и пятна от машинного масла, жира, графита, старые

затвердевшие загрязнения, а также копоть и налёт от выхлопных

газов.Соответствует нормативным требованиям ÖNORM B 5105, раздел 7.2 и

неухудшает принципа работы нефтеловушек.

Состав (в соответствии с

648/2004/EС)Анионные ПАВ < 5, неинoгенные ПАВ < 5%, соли фосфоновой кислоты < 5%,
водорастворимые растворители, ингибиторы коррозии, щёлочи, красящие

вещества.Показатель рН в концентрате: ок. 13 Показатель рН (в растворе): 11,5

Области применения

Применяется для чистки любых щелочестойких и водостойких предметов

иповерхностей на промышленных объектах и в мастерских

например,бетонные или клинкерные полы, напольное и настенное плиточное покрытие
станций и переходов метрополитена, элементы шедовой кровли

изармированного стекла. Кроме того, Dopomat-forte отлично очищает

мусорные баки и контейнеры. Не применять на поверхностях

излинолеума, резины, алюминия и покрытых защитным слоем.

Применение

Перед первым применением убедитесь в стойкости материала

нанебольшом участке в незаметном

месте.
Повседневная уборка (влажная механическая ):

100 мл на 10 л холодной воды.

Чистка аппаратом высокого давления:

200 мл на 10 л холодной воды.

Глубокая чистка:

1 л на 10 л холодной воды.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в

результатенеправильного применения препарата.20.08.2014
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Расход на 1 кв. метр

Уборка влажная механическая: 1 мл
Чистка аппаратом высокого давления : 8 мл

Глубокая чистка: 40
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