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Lithofin MN Wischpflege* для мрамора и
других каменных поверхностей

Технический бюллетень - Арт. нр. – 173-

Описание
Специальный продукт из программы Lithofin для мрамора,
натурального камня и бетонных материалов.
Мягкий
щелочной
чистящий
концентрат
на
основе
высококачественного натурального мыла и специальных
компонентов для чистки и ухода.

Расход продукта
Lithofin MN Wischpflege* представляет собой насыщенный
концентрат и поэтому он очень экономичен в применении. В
случае
больших
поверхностей,
которые
ежедневно
очищаются при помощи уборочной машины, месячный
расход составляет примерно 3 л/100м² (ок. 0,1 л/100 м² на
цикл очистки).

Свойства
Высокоактивные элементы отделяют частицы грязи от
поверхности и удерживают их в процессе очистки во
взвешенном состоянии, чтобы их можно было легко убрать.
Остающийся после применения средства тонкий защитный
слой не содержит воска и не образует пленки. Тем не менее,
он способствует тому, что при регулярном использовании
улучшает внешний вид покрытия и улучшает цвет и
структуру поверхности. Lithofin MN Wischpflege* оставляет
приятный запах.
Примечание: На поверхностях, пропитанных Lithofin MN
Fleckstop, Lithofin MN Wischpflege укрепляет и усиливает
эффективность защиты.
Технические данные:
Плотность: ок. 1,0 гр./см3
Значение
pH:
<10,5
(концентрат),
>8
(разбавленный)
Вид: густой, опалесцирующий
Запах: свежий, парфюмированный
Растворимость в воде: хорошая,
полная
Область применения
Для регулярного поддерживающего ухода за всеми
мраморными и каменными поверхностями полов и стен,
для столов, подоконников, рабочих поверхностей кухни и
т.д.
Основания: Все натуральные камни, как, например,
каррарский мрамор, травертин, зольнхоферский известняк,
юрский мрамор, порфир, гранит, песчаник, а также бетон.
Поверхности могут быть полированные, отшлифованные,
рустованные,
пропитанные,
обработанные
и
необработанные.
Обработка
Lithofin MN Wischpflege* разводится водой. Небольшая доза
(ок. 20 г) на ведро теплой воды. При первом использовании,
на пористых или сильно загрязненных поверхностях можно
немного больше. Образовавшуюся пленку влаги после не
протирать чистой водой.
Примечание: При сильных загрязнениях рекомендуем
использовать Lithofin MN Grundreiniger.
Хранение:
В закрытой упаковке в прохладном помещении. Не выше
25°C. Пригоден для хранения до 5 лет.

Рекомендация
Поверхностям из натурального камня необходима регулярная
влажная очистка. Специально для полированного мрамора
себя зарекомендовал следующий метод ухода:3-4 раза вымыть
с помощью Lithofin MN Wischpflege*, а затем 1 раз
использовать Lithofin MN Glanzpflege.
Защита окружающей среды
Lithofin MN Wischpflege*безвреден для окружающей среды,
поскольку является биологически разлагаемым согласно тесту
OECD 301 B. Содержащиеся в продукте активные чистящие
вещества превышают законодательные требования, и поэтому
являются на 80% биологически разлагаемыми согласно
WRMG.
Не содержит фосфаты. Класс водоопасности 2 согласно
VwVws от 17.5.99.
Утилизация: Код отходов AVV 070 699. Тара сделана из
экологически чистого полиэтилена (PE) и подлежит
вторичной
переработке.
Мытая
упаковка
может
утилизироваться
через систему сбора вторсырья (см.
примечание на этикетке).
Безопасность
Компоненты согласно предписанию ЕС №648/2004: < 515% анионные ПАВ, < 5% неионные ПАВ, < 5% мыло,
отдушка (гераниол, цитраль, лимонен) и вспомогательные
вещества.
Маркировка согласно предписанию ЕС 1272/2008(CLP):
Символ GHS 07 Внимание.
Концентрат вызывает сильное раздражение глаз. Хранить в
недоступном для детей месте. При попадании в глаза
незамедлительно промыть водой и обратиться к врачу. При
работе надевать защитные перчатки/защитные очки. В
СЛУЧАЕ КОНТАКТА С ГЛАЗАМИ: Промывать водой в
течение минуты. По возможности снять контактные линзы.
Продолжить промывание. Немедленно обратиться в
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.
ADR2015: Маркировка для транспорта
Маркировк Данные в транспортных
УЕ а УЕ
документах
a) b)
c)

нет

Упаковочная единица (УЕ)
a) бутылка 1 л с крышкой с защитой от детей
(10 шт. в коробке)
b) канистра 5 л (2 шт. в коробке)
c) канистра 10 л (одиночные)
Пожалуйста, учитывайте, что данные по безопасности окружающей
среды относятся к концентрированному продукту в форме поставки. При
соответствующем разбавлении классификация может измениться.
Данная информация является только необязательной рекомендацией.
Использование продукта необходимо согласовывать с местными
предписаниями и характером обрабатываемой поверхности. В случае
возникновения сомнений рекомендуется попробовать продукт в незаметном
месте. (D6.15cd)

* в Швейцарии: Lithofin MN Wash & Clean
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