SP-BC

Интенсивное чистящее средство
Для интенсивной и регулярной очистки покрытий
PANDOMO® обработанных глянцевой пропиткой
PANDOMO® SP GS или полиуретановой пропиткой на
водной основе PANDOMO® SP PS.
Интенсивное чистящее средство, содержащее
растворители
Удаляет сильные загрязнения
разбавляется водой
Не образует пену

Сертифицировано согласно
EN ISO 9001 и EN ISO 14001.
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A-3382 Loosdorf . Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
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SP-BC

Интенсивное чистящее средство
Область применения:

Важные примечания:

Для внутренних работ.

Интенсивное чистящее средство PANDOMO®
SP BC не предназначено для постоянной очистки
поверхностей.

Интенсивное чистящее средство PANDOMO®
SP BC - слабощелочное чистящее средство для
легкого удаления глянцевой пропитки
PANDOMO® SP GS.
Для интенсивной очистки поверхностей,
пропитанных полиуретановой пропиткой
PANDOMO® SP PS.

Не оставлять чистящий раствор высыхать или
длительное время воздействовать на поверхность,
большие площади делить на отрезки. Избегать
длительного воздействия под высоким давлением,
например, тяжелой однодисковой машиной.
Защищать чувствительные поверхности, такие как
мрамор, (глянцевые) лаки, дерево, обои и т.д. от
чистящего раствора.

Свойства:
-- хорошо смывается водой
-- не образует пену
-- подходит для машинной очистки

Подходящие для очистки машины:
Lux Uniprof (белая щетка)

Обработка:
Удаление глянцевой пропитки PANDOMO®
SP GS:
Интенсивное чистящее средство PANDOMO
SP BC разбавить водой 1 : 5 и нанести с помощью
швабры. Через 10 минут проверить в нескольких
местах, растворилась ли пропитка. Не оставлять
засыхать, при необходимости нанести еще раз
PANDOMO® SP BC.

Dr. Schutz CC- машина для очистки жестких
покрытий HR 1000
Kärcher Scheuersaugmaschine BR 400

®

Затем добавить воду и обработать поверхность
мягкой щеткой или белым или бежевым падом.
Удалить с поверхности воду. Мыть чистой водой,
пока не чистящее средство не удалится с
поверхность полностью.
После полного высыхания поверхность полируется
трехдисковой машиной
(Trio, Lägler) с насадками фракции 120.
Затем поверхность покрывается каменным маслом
PANDOMO® SP SL и глянцевой пропиткой
PANDOMO® SP GS (см. технические листы).
Очищение поверхностей, пропитанных
полиуретановой пропиткой PANDOMO® SP PS:
Интенсивное чистящее средство PANDOMO®
SP BC разбавить водой 1 : 10 и нанести с
помощью швабры. Оставить примерно на 2
минуты.
Не оставлять засыхать, при необходимости
нанести еще раз PANDOMO® SP BC.
Затем добавить воду и обработать поверхность
мягкой щеткой или белым или бежевым падом.
Удалить с поверхности воду. Мыть чистой водой,
пока не чистящее средство не удалится с
поверхность полностью.

Поддерживающая очистка:
Для регулярной очистки используется чистящее
средство PANDOMO® SP CR.

Общая информация:
Чем лучше защищены полы в первые дни после
нанесения, тем выше будет срок их эксплуатации.

Примечания по безопасности/утилизации:
Хранить вдали от детей.
Содержимое/емкость утилизировать согласно
местным / региональным / национальным /
международным предписаниям.

Технические данные
согласно нормам качества ARDEX:
Расход материала:
Удаление
Pandomo SP-GS
Глянцевой
пропитки:

ок. 50 мл/м2

Интенсивное очищение:
PANDOMO® SP-PS
полиуретановой пропитки
на водной
основе:
ок. 25 мл/м2
Плотность:

ок. 1,0 гр/см2

Значение pH:

ок. 9

Точка
воспламенения:
Вид:

> 65°C
жидкое, прозрачное, бесцветное

Растворимость
в воде:

полная

Температура
работы:

температура поверхности
от +15 до +25°C
Напольное отопление необходимо
своевременно убавить или
выключить.

Обозначения
по GHS/CLP:

нет

Обозначения
GGVSEB/ADR:

нет

GISCODE:

в разбавленном виде: GG 20
неразбавленное: GG 30

Упаковка:

пластиковые канистры по 5 литров
нетто

Хранение:

В прохладном, но защищенном от
мороза месте, вскрытую упаковку
хорошо закрыть.

Срок хранения:

в закрытой заводской упаковке ок. 24
месяцев.
Вскрытую упаковку использовать по
возможности быстро.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Наши рекомендации по
работе основываются на испытаниях и практическом опыте; но это только общие
указания без гарантии свойств, так как мы не можем повлиять на условия на
строительной площадке и на выполнение работ. Специфические нормы стран,
которые основываются на региональных стандартах, предписаниях, рекомендациях
по укладке и производству, могут требовать разработку специфических
рекомендаций по укладке.
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