SP-CR

Чистящее средство

Для ухода и очищения покрытых глянцевой пропиткой
PANDOMO® SP GS или полиуретановой пропиткой на
водной основе PANDOMO® SP PS покрытий PANDOMO®
Floor, PANDOMO® FloorPlus и PANDOMO®
Loft
восстанавливающее воздействие на защитные пропитки
Не образует пену
не образует слоя на поверхности
Концентрат
Очень экономичная

Сертифицировано согласно
EN ISO 9001 и EN ISO 14001.

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf . Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

SP-CR

Чистящее средство
Область применения:

Общая информация:

Для регулярного ухода и очищения покрытий
PANDOMO® Floor/FloorPlus/Loft, покрытых
каменным маслом PANDOMO® SP SL, глянцевой
пропиткой PANDOMO® SP GS или полиуретановой
пропиткой на водной основе PANDOMO® SP PS.

При уборке не наливать на пол много воды. Тряпка
всегда должна быть слегка влажной. Чем лучше
защищены полы в первые дни после нанесения,
тем выше будет срок их эксплуатации.

Только для внутренних работ. Подходит для
машинной очистки.

Примечания по безопасности/утилизации:

Свойства:

Содержимое/емкость утилизировать согласно
местным / региональным / национальным

Чистящие компоненты растворяют загрязнения с
поверхности и задерживают их в воде.
Ухаживающие компоненты после высыхания в
незначительном количестве остаются на
поверхности, не образуя при этом пленку.

Обработка:
а) поддерживающая очистка:
Сначала необходимо удалить грязь и песок с
помощью щетки или пылесоса, т.к. они действуют
как шлифовальная бумага.
Чистящее средство PANDOMO® SP CR разбавить
водой, (ок. 50 мл на 8 л воды).
Помыть поверхность чуть влажной тряпкой и
оставить сохнуть.
Не смывать чистой водой.

международным предписаниям.

Технические данные
согласно нормам качества ARDEX:
Расход
материала:

ок. 10-20 мл/м2

Плотность:

ок. 1,0 гр./см3

Значение pH:

ок. 8,5

Вид:

жидкое, прозрачное, желтоватое

Растворимость
в воде:

полная

Температура
работы:

от +15 до +25°C

Обозначения
по GHS/CLP:

нет

Обозначения
GGVSEB/ADR:

нет

GISCODE:

GU 40

Рекомендуется работать с двумя ведрами. Одно
для чистой воды с чистящим средством
PANDOMO® SP CR, другое для того, чтобы
отжимать тряпку.

Упаковка:

пластиковые канистры по 5 литров
нетто
пластиковые канистры по 1 литру
нетто

б) исправление небольших дефектов:

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.

Чистящее средство PANDOMO SP CR разбавить
водой, (ок. 200 мл на 8 л воды). Вымыть пол.
Матовые потертости, небольшие царапины
исчезнуть или станут менее заметными.
Возникающие после высыхания полосы
отполировать сухой тряпкой.
®

Возникшая пленка снова сотрется с поверхности
при регулярной уборке.

Важные примечания:
Не смешивать чистящее средство PANDOMO®
SP CR с иными ухаживающими и чистящими
средствами.
Пока нанесенный слой PANDOMO® SP CR блестит
влажным блеском, нельзя наступать на поверхность.

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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- растворяет загрязнения
- восстанавливающее воздействие на защитные
пропитки
- не образует пену
- не образует слоя на поверхности

Хранить вдали от детей.

