ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО.

Indur Maxx
СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
МЫТЬЯ ПОЛОВ
Indur Maxx - концентрированное средство для мытья полов, не требующее
споласкивания, с максимальными увлажняющими свойствами, приемлемое
как для ручной, так и машинной уборки. Indur Maxx тщательно очищает
поверхности от грязных следов обуви и при регулярном использовании повышает
грязеотталкивающую способность поверхностей.
Область применения: Для всех водостойких напольных покрытий
n Чисто: Отличные смачивающие свойства обеспечивают глубокое очищение пола.
n Безопасно: Мягкая формула позволяет использовать средство для всех видов
водостойких поверхностей.
n Эффективно: Защитная грязеотталкивающая пленка уменьшает задержание
грязи на полах в местах интенсивной эксплуатации, позволяет увеличить интервалы
времени между уборками и снизить затраты на уборку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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1 Сверьтесь с гигиеническим планом
и ознакомьтесь с инструкцией перед
использованием продукта.
2 Используйте защитные перчатки,
когда контактируете с продуктом.
СПОСОБ МЫТЬЯ ПОЛА:
3 Растворите 25 - 100 мл Indur Maxx в
10 л воды в зависимости от степени
загрязнения.
4 Вытрите пол при помощи системы
Ecolab RasanTEC.
5 Споласкивания не требуется.
СПОСОБ ПОЛИРОВКИ ПОЛА:
6 Растворите 25 - 50 мл Indur Maxx в
500 мл воды в бутылке со спреером
Indur или непосредственно спреерной
системе машины.
7 Нанесите средство на пол из расчета
одно разбрызгивание на 2 м2 и
отполируйте пол высокоскоростной
однодисковой машиной с
соответствующим пэдом до его
полного очищения и высыхания.

ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ
Только для профессионального
использования!
Установите предупредительные знаки
«Осторожно, скользкий пол» и оставьте
их в месте обработки до полного
высыхания поверхности пола.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими средствами!
Для получения дополнительной
информации по применению и мерам
безопасности ознакомьтесь с этикеткой
на упаковке и паспортом безопасности.
Паспорт безопасности
предоставляется по запросу.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре от 0 до 40 ºС
УПАКОВКА
1 л - бутылка
ПОКАЗАТЕЛЬ PH (100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ООО «ЧистоПросто» Официальный дистрибьютор Ecolab.
Профессиональные моющие средства. Дозирующие устройства.
Уборочный инвентарь. Расходные материалы. Сервис 360о
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