
Поддержка компании Профф Лайн › ... › Инструкции
162 объекта

 Диск Войти

j0501_pi_Hodrupa_… j0502_pi_Dopomat… j0504_pi_Dopomat …

j0506_pi_Dopomat-… j0507_pi_Gommas… j1001_pi_Dopomat…

j1002_pi_Dopomat-… j1003_pi_Dopomat-… j1005_pi_Rollomat…

Страница 1 из 1

Pow erfix

Высокоэффективное средство

для глубокой чистки (кислотное)

Свойства

Высокоэффективное средство на базе фосфорной кислоты для удаления

кальциевыхотложений и ржавчины с кислотостойких настенных и напольных покрытий и

поверхностий.Действует быстро, не повреждая материала покрытия, оставляет

приятный запах.Кратковременное вспенивание рабочего раствора на обрабатываемой

поверхности простосвидетельствует об активном растворении кальциевых

отложений.Попадание средства на чувствительные к кислоте материалы неизбежно

приводит к их порче!

Состав (в соответствии с

648/2004/EС)Неионные ПАВ < 5%, органические и неорганические кислоты, ингибиторы коррозии,

красители,ароматизаторы (Methylpropanal, Citronellol,

Amylcinnamal).Показатель рН (в концентрате): ок. 0,5 Показатель рН (в растворе): ок. 1

Области применения

Применяется для чистки кислото- и водостойких предметов и поверхностей в

бассейнах,душевых и туалетах, например, керамической плитки, унитазов и писсуаров,

а также дляпослестроительной уборки гранитных, кварцитных, клинкерных и

керамических полов.Защитите кислоточувствительные поверхности, особенно из металла

(например изнежарвеющей стали, алюминия и т. д.), от воздействия

раствора и пара.
Не допускайте попадания на латунную и хромированную арматуру,

анодированныеи эмалированные предметы, пластмассовые перегородки, сидения и крышки

унитазов,боящиеся кислоты поверхности из натурального и

искусственного камня.

Применение

Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте), что

средствоне повреждает очищаемую поверхность. Не допускайте высыхания

рабочегораствора на обрабатываемой поверхности. Хорошо проветривайте

помещенияв процессе и по окончании

работы.
Глубокая чистка / Послестроительная

уборка:В зависимости от степени загрязнённости 2-4 л на 8 л

холодной воды.Особо сильные локальные загрязнения обработайте неразведённым

средством.В начале работы подлежащие чистке поверхности следует смочить водой.

Равномернораспределить раствор по полу, обработать однодисковой машиной со щёткой,

дать короткоевремя воздействовать, собрать грязную воду, тщательно вымыть пол

чистой водой.
Чистка пеной
Залейте неразведённый Pow erfix в бачок пеногенератора. В зависимости

от степенизагрязнённости установите дозатор пеногенератора на соотношение

1:4-1:10.Равномерно нанесите пену на подлежащие чистке

поверхности.Примерно через 10 минут ополосните поверхности

чистой водой.
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в

результатенеправильного применения

препарата.
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Расход на 1 кв. метр

Глубокая чистка/Послестроительная уборка:

100 млЧистка: 50

мл
R 34 Вызывает химический ожог.
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