
 

 
 

 
 
 

Концентрированное моющее ухаживающее средство для 
ежедневной уборки на полируемых напольных покрытиях 

 
Назначение и свойства: 
Революционная разработка специалистов компании Franclin Cleaning Technology, позволяющая одновременно эффективно очищать и 
упрочнять финишный слой полимерного защитного покрытия. UHS Combo не образует новую пленку, его активные компоненты воздействуют 
на загрязнения, образующиеся на финишном покрытии, и подготавливают его к полировке. Полировка подготовленных с помощью данного 
средства поверхностей придает им бриллиантовый блеск и значительно продлевает срок службы лака.  Концентрация раствора 1:200. 

pH~9,0 
 

Области применения 
Средство применяется на покрытых финишными металлизированными и неметаллизированными эмульсиями (лаками) перед применением 
высокоскоростных полировочных машин. UHS Combo применяется как с поломоечными машинами, так и с  ручным инвентарем (мопом).  Так 
же его можно использовать как чистящее и полирующее средство для ежедневного использования на мебели с глянцевым покрытием. 
Средство полностью биоразлагаемо и не вызывает отравления сточных вод. 
 

Применение: 
 

 Уборка поломоечной машиной 
1. Уберите крупный мусор, проведите сухую уборку, с помощью скребка удалите налипшую грязь, жвачку скотч и т.п.  
2. Развести  UHS Combo в холодной воде в концентрации: 50 мл на 10 л воды (1:200) (0,5% раствор). 
3. Залить раствор в бак поломоечной машины.  
4. Обработать  поверхность поломоечной машиной с водосборной насадкой.   
5. 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. Уберите крупный мусор, проведите сухую уборку, с помощью скребка удалите налипшую грязь, жвачку скотч и т.п.  
2. Развести  UHS Combo в холодной воде в концентрации: 56 мл на 10 л воды (1:180) (0,55% раствор). 
3. Равномерно нанести раствор мопом на очищаемую поверхность, размыть и отжав моп протереть .  
 

 Ручная уборка пола (одноступенчатая) 
1. Уберите крупный мусор, проведите сухую уборку, с помощью скребка удалите налипшую грязь, жвачку скотч и т.п.  
2. Развести  UHS Combo в холодной воде в концентрации: 56 мл на 10 л воды (1:180) (0,55% раствор). 
3. Прополоскать моп в растворе, тщательно отжать, и протереть поверхность пола. Повторить операцию на новом 

участке пола.  
 

  Спрей – чистка полированной мебели. 
1. С помощью сухой «статической» салфетки протрите пыль на убираемой поверхности.  
2. Развести  UHS Combo в холодной воде в концентрации: 8 мл на 1 л воды (1:125) (0,8% раствор). 
3. Залить раствор в помповый распылитель или бутылку с триггером. 
4. Слегка брызнуть на  участок чистки с  расстояния 20-30 см. Так же можно распылять раствор непосредственно на 

салфетку.  
5. Протереть и отполировать сухой салфеткой Textronic.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Расход на 1 кв. метр:  
Примерно 2мл. 

 
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.   


