
 
  

 Ambital-eco-Konzentrat 

Экологически безвредное средство 
для чистки и ухода за полами 
 
Свойства 
Ambital-eco-Konzentrat - препарат будущего поколения, хорошо очищает  
полы, высыхает без разводов, образует на поверхности нескользкую и  
прозрачную защитную плёнку, не снижающую собственного блеска пола. 
Ориентированный на сохранение окружающей среды химический состав,  
Ambital-eco-Konzentrat отмечен Экологическим знаком Европейского Союза. 
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Неионные ПАВ 5-15%, водорастворимые растворители, защитные  
субстанции, ароматизаторы (Linalool, Geraniol), пищевой краситель.  
Показатель pH (в концентрате): ок. 7,5          Показатель pH (в растворе): ок. 7,5 
 
Области применения 
Применяется для уборки водостойких полов из натурального  
и искусственного камня, в т.ч. и наливных, а также эластичных 
покрытий - линолеума, ПВХ, полиолефина и резины.  
При этом перечисленные выше полы могут иметь  
полимерный защитный слой.  
 
Применение 
1 доза (содержимое дозирующей головки) = 25 мл 
 
Повседневная уборка (ручная / машинная): 
1 доза на 8 л холодной воды 
Дозирование с помощью аппаратуры Dosifill 1:320. 
При среднем и малом загрязнении достаточнo половины дозы. 
 
Полирование: 
Защитную плёнку рекомендуется время от времени полировать  
(ок. 1000 об./мин.). При этом исчезают чёрные следы от обуви,  
повышаются прочность и блеск плёнки.  

Расход на 1 кв. метр 
Повседневная уборка (ручная / машинная): 0,05-0,25 мл 
 
 

Только для профессионального использования! 

 

Упаковка 
6 бутылок х 1 л в коробке Арт. № j 30 08 02 
Канистра 10 л Арт. № j 30 08 10 
Бочка 200 л Арт. № j 30 08 72 
 

Уход за 
полами 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗНАК 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
 
 
 
 
Присваивается товарам  
и услугам, отвечающим 
требованиямэкологического 
контроля ЕС.  
Регистрационный номер: 
DE/020/093 

•••• незначительное 
воздействие на 
обитателей 
водоёмов  

•••• малое содержание 
опасных веществ  

•••• чёткие и понятные 
указания по 
применению  

 

Указания 
Правильное дозирование сокращает расходы и защищает природу. 
Хранить в недоступном для детей месте.  
Не смешивать с другими чистящими средствами.  
Благодаря высокой концентрации по сравнению с обычными  
(не концентрированными) препаратами, для успешной работы  
достаточно очень малого количества средства.  
Более подробную информацию по экологическому знаку ЕС можно  
найти на странице "http://europa.eu.int/ecolabel".  
Содержащиеся в средстве ПАВ получены из растительного сырья. 
Материал тары (полиэтилен) подлежит вторичной переработке.  
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