M4 EPOX

чистящее
средство

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: M4 EPOX - ЭТО СИЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТ,
ЗА СЧЕТ ГУСТОЙ КОНСИСТЕНЦИИ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК НА
ВЕРТИКАЛЬНЫХ , ТАК И НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. УДАЛЯЕТ
РАЗВОДЫ И ОСТАТКИ ЗАСТАРЕЛОГО ЭПОКСИДНОГО КЛЕЯ, ЭПОКСИДНОЙ ЗАТИРКИ,
СМОЛ И СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. ПРИМЕНЯЕТСЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ СФЕРЫ (ГОСТИНИЦЫ, ОБЩЕЖИТИЯ),
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, СТОЛОВЫЕ), ШКОЛЬНЫХ И
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ (В Т.Ч. В МЕТРО,
НА ВОЗДУШНОМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ), В ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, В СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представляет собой концентрат для удаления эпоксидного
клея, эпоксидной затирки, эпоксидной смолы и стойких
органических загрязнений. Густая формула, идеально
подходит для вертикальных поверхностей. Эффективно
чистит материалы: керамогранит, глазурованную
керамическую плитку, стеклянную мозаику, клинкер.

РЕКОМЕНДАЦИИ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать на впитывающих
поверхностях. Не применять на акриловых поверхностях.
Не использовать на мраморе. Металлические поверхности
предварительно протестировать на стойкость к средству.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не требуется разбавлять. Готово к использованию. Нанести
на обрабатываемую поверхность кистью, покрывая
полностью средством участки с остатками затирки.
Оставить на 20-30 минут. Чистить абразивной губкой,
щеткой с добавлением теплой воды или использовать
шпатель для удаления крупных частиц затирки. Тщательно
промыть водой. Для очистки полов можно использовать
однодисковую поломоечную машину с соответствующим
падом. При стойких загрязнениях нанести повторно
средство и оставить на более длительное время. После
полного высыхания рекомендуется защитить поверхность:
из клинкера пропиткой P2 NOAQUA, из полированного
керамогранита пропиткой P1 ECO и неполированного
крамогранита средством P4 REP.

ХРАНЕНИЕ

Может храниться до 48 месяцев в оригинальной, закрытой
упаковке при комнатной температуре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека установлено, что
продукция M4 EPOX, выпускаемая по ГОСТ Р 51696-2000
соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим
и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»,
утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 г. №299 (Глава II. Раздел 5. Требования к товарам
бытовой химии и лакокрасочным материалам. Подраздел I.
Товары бытовой химии).

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ
И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с рекомендациями изготовителя по
ГОСТ Р 51696-2000; использование СИЗ при применении.
При работе со средством необходимо соблюдать
стандартные меры предосторожности, в случае контакта
со слизистой оболочкой и попадания в глаза промыть
большим количеством воды. Хранить в недоступном
для детей месте.

РАСХОД 1 ЛИТР

В зависимости от впитываемости материала и степени
загрязнения расход одного литра средства может
варьироваться от 2 до 10 м2.

СОСТАВ

В состав продукции M4 EPOX входят следующие
компоненты: очищенная вода, неионные
поверхностно-активные вещества более 5%, но менее 15%,
ароматизирующая добавка.

УПАКОВКА

Поставляется в бутылках по 1 л и канистрах по 5 л.
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