
Свойства:
SAICOS Wischpflege -моющее средство, состоит из 
растительных мыл и натуральных добавок по уходу. 
Очищает основательно и бережно - не оставляет следов и 
разводов. Освежает поверхность и предотвращает 
появление новых загрязнений. Не образует много пены-
подходит для моющих машин.

Артикул:
8101 

Область применения:
Для влажной уборки всех деревянных и пробковых 
полов, покрытых воском/маслом и всех других 
моющихся полов (ПВХ, линолеум, керамическая 
плитка...). Очень хорошо подходит для ламината. Так же 
для мебели и прочей древесины внутренней отделки, 
покрытой воском, маслом или лаком.
Нанесение:
Хорошо отжать ткань для мытья и протереть пол как 
обычно. При необходимости вымытую поверхность 
протереть насухо.

Примечание: Для удаления особо стойких пятен, а так же 
для разовой реставрации деревянных и пробковых полов, 
мебели и деревянной отделки мы рекомендуем 
использовать Pflegewachs. Особо вытертые места
можно реставрировать с помощью SAICOS Premium 
Hartwachsöl (не оставляет видимого стыка со старым 
покрытием).
Расход:
2 колпачка на 5 литров воды
(1 колпачок вмещает примерно 10мл).

Хранение на складе:
В закрытой емкости-почти не ограниченно.
Жидкий продукт- не замораживать. Хранить и перевозить
при температуре не ниже 5 °C.

Физические свойства:
Плотность: 1.00 гр/cм3;
Запах: слабый/мягкий, после высыхания-без запаха;
Точка воспламенения: не горит.

Техника безопасности-первая помощь:
Жидкий продукт держать в недоступном для детей месте.
Не заполнять им емкости, предназначенные для
продуктов питания, пищи и напитков.

Сертификат безопасности -по запросу.

GISCODE: GU40
GGVSEB / ADR -/-
обозначение WGK 2 согласно немецкой нормы.

Информация в этом техническом паспорте соответствует
нашим современным знаниям как национальным так и
европейским правилам. Продукт не может без
письменного разрешения применяться для каких-то
других целей, отличных от названной. Задача
пользователя состоит в том, чтобы предпринять все
необходимые меры для того, чтобы выполнить все
требования, установленные местными правилами и
законами. Данные в данном паспорте описывают
требования по безопасности для нашего продукта и не
являются гарантией свойств продукта.
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» моющий концентрат для влажной 
   уборки любых поверхностей ;
» уборка без разводов.




