Универсальное средство для глубокой чистки
Назначение и свойства:
Универсальное, готовое к применению средство для эффективной глубокой чистки любых поверхностей. Не требует промывания. Без особых
усилий удаляет общие загрязнения и труднорастворимые жиры без разводов и повреждения нанесенных глянцевых твердых покрытий. Со
средним уровнем пенообразования. Идеально подходит для регулярного обслуживания офисов. Хвойный аромат. pH~11,5

Области применения
Применяется на любых поверхностях и предметах из органического и минерального стекла, натурального и искусственного камня, ПВХ,
линолеума, пластика и окрашенного дерева. Бережно очищает даже покрытые водоэмульсионной краской стены. Активно используется как
пятновыводитель в программах по периодичному обслуживанию ковровых покрытий и мягкой мебели.
Убедитесь перед первым применением, что средство не повреждает очищаемую поверхность.

Применение:
Спрей – метод (Чистка поверхностей салфеткой)
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Залить раствор в распылитель.
Нанести раствор на очищаемую поверхность, потереть сухой, хорошо впитывающей микрофобровой салфеткой
Textronic, начиная снизу вверх.
Салфетку не выполаскивать, а менять сторонами.
Если загрязнения полностью не сошли, повторите действие 3.
Сухой салфеткой соберите остатки влаги.

Пятновыводитель
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Сухую грязь собрать пылесосом, чтобы не размазывать и не втирать; присохшую – осторожно отделить от ворса шпателем или
жесткой щеткой.
Свежие пятна от пролитых жидкостей – промокните текстильной или бумажной салфеткой.
Промокните пятно смоченной водой салфеткой. Салфетка не окрасилась – значит, необходим пятновыводитель.
Во избежание образования четкой границы распылить Spray&Wipe сначала по краю, потом в центр пятна.
Промокнуть чистой тканевой салфеткой, сполоснуть чистой водой и еще раз промокнуть.
Обрабатывать пятно щеткой по направлению от периферии к центру.
Старайтесь промокать пятно, а не тереть (в особенности это относится к велюровым поверхностям). Если без механического
воздействия не обойтись, воспользуйтесь губкой или мягкой щеткой.
Удалить с обрабатываемого участка избыток влаги и остатков чистящего средства сухой чистой бумажной или тканевой салфеткой.
Желательно промыть место загрязнения чистой водой с помощью вакуумно-распыляющей мебельной насадки экстрактора. При
отсутствии экстрактора можно распылить ручным триггером на место пятна немного чистой теплой воды и промокнуть его
салфеткой.

Расход на 1 кв. метр:
Спрей метод – 5 мл

Хранение:
Хранить при температуре от 5°С до 30°С в сухом и проветриваемом помещении. Не допускать
замерзания
Срок хранения 2 года.

