Универсальное концентрированное моющее средство для
ежедневной уборки сильно загрязненных поверхностей
Назначение и свойства:
Уникальная формула тройного действия позволяет использовать данное средство на сильнозагрязненных поверхностях. Нейтральный состав
содержащий ПАВы и растворители эффективно смывает «промышленные» загрязнения в том числе свежие следы ГСМ при ежедневной
уборке и не требует ополаскивания. Не приводит к замутнению защитного блестящего слоя. Средство не пенное, одинаково эффективно
действует как с поломоечными машинами, так и при ручной уборке с мопами. Травяной аромат. Концентрация раствора 1:200. pH~8,0

Области применения
Применяется на любых водостойких полах, непористых поверхностях и предметах: виниловые, пластиковые, металлические поверхности,
кафельная плитка, керамогранит, бетон.
Compare рекомендован для ежедневной поддерживающей уборки на промышленных предприятиях, в автомастерских, гипермаркетах,
паркингах. Средство полностью биоразлагаемо и не вызывает отравления сточных вод.

Применение:
Уборка поломоечной машиной
1.
2.
3.
4.
5.

Уберите крупный мусор, проведите сухую уборку, с помощью скребка удалите налипшую грязь, жвачку скотч и т.п.
Развести Compare в воде в концентрации 50 мл на 10 л воды (1:200) (0,5% раствор).
Залить раствор в бак поломоечной машины.
Обработать поверхность поломоечной машиной с водосборной насадкой.
Если загрязнения старые и въевшиеся нанести раствор в максимальной концентрации и обработать несколько раз
щеткой или падом без одновременного сбора размытой жидкости. При «последнем проходе» опустите водосборную
насадку и включите вакуумный мотор.

Ручная уборка пола (двухступенчатая)
1.
2.
3.

Уберите крупный мусор, проведите сухую уборку, с помощью скребка удалите налипшую грязь, жвачку скотч и т.п.
Развести Compare в воде в концентрации 67 мл на 10 л воды (1:150) (0,67% раствор).
Равномерно нанести раствор мопом на очищаемую поверхность, размыть и отжав моп протереть.

Ручная уборка пола (одноступенчатая)
1.
2.
3.

Уберите крупный мусор, проведите сухую уборку, с помощью скребка удалите налипшую грязь, жвачку скотч и т.п.
Развести Compare в воде в концентрации 67 мл на 10 л воды (1:150) (0,67% раствор)..
Прополоскать моп в растворе, тщательно отжать, и протереть поверхность пола. Повторить операцию на новом
участке пола.

1.
2.
3.
4.

С помощью сухой «статической» салфетки протрите пыль на убираемой поверхности.
Развести Compare в воде в концентрации: (1:64) 15,7 мл на 1 л воды ) (1,6% раствор)..
Залить раствор в помповый распылитель или бутылку с триггером.
Обработать загрязненный участок распылением на расстоянии 20-30 см. Так же можно распылять раствор
непосредственно на салфетку.
Протереть сухой салфеткой Textronic (гладкие поверхности), Softtronic (структурированные поверхности).

Спрей – чистка поверхностей и мебели.

5.

Расход на 1 кв. метр:
Хранение:
Хранить при температуре от 5°С до 30°С. Не допускать замерзания.
Срок хранения 2 года.
Готовый раствор хранить в плотно закрытой канистре в сухом и проветриваемом помещении
не более 3 месяцев.

