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ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ 
Только для профессионального 
использования! 
Перед применением средства проверьте 
его совместимость с материалом 
пола на небольшом незаметном участке.  
До полного высыхания полов на месте 
использования средства должны 
находиться знаки «Внимание! Влажный 
пол!»

БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими средствами! 
Для получения дополнительной 
информации по применению и мерам 
безопасности ознакомьтесь с этикеткой 
на канистре и паспортом безопасности. 
Паспорт безопасности предоставляется 
по запросу. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить при температуре от 0  до 30 ºС

УПАКОВКА 
10 л - канистра

Neomax GMS - сильнощелочное средство для ежедневной уборки и удаления  
сложных пятен с полов. Он отлично подходит для глубокой очистки больших 
поверхностей, например в гипермаркетах. Продукт обладает высоким  моющим и  
обезжиривающим свойствами и защищает поверхность полов от повреждения.  
Neomax GMS идеально подходит для использования во всех типах 
поломоечных машин. 

Область применения: Ежедневная уборка поверхностей

n Чисто: Высокоэффективный продукт для различных областей применения.     
n Безопасно: Минимальный контакт со средством за счет дозирующего 
оборудования 
n Эффективно: Превосходное удаление самых стойких загрязнений.
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Используется с дозатором Ecolab. 
Специалист компании Ecolab 
установит дозатор в соответствии с 
Вашими потребностями.
1 Сверьтесь с гигиеническим планом

и ознакомьтесь с инструкцией
перед использованием продукта.

2 Наденьте защитную одежду 
перед контактом со средством. 

3 Подметите пол.
4 Наполните резервуар    
   поломоечной машины готовым
   1-3% раствором, в зависимости от
   степени загрязнения.
5 Обработайте пол при помощи поло-
    моечной машины.
6 Для сложнодоступных мест исполь-

 зуйте систему для ручной мойки
Rasant.

7 Не требует смывания. 

3а Для сложных зягрязнений  используйте  
     10-15% раствор Neomax GMS.
4a Используйте поломоечную машину для 
     нанесена средства, не включая функцию 
     сбора отработанного раствора 
5a Оставьте раствор на полу на 5-10 минут  
6a Еще раз обработайте пол при помощи 
     поломоечной машины, используя функцию 
     сбора отработанного раствора  
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