Auge Neo Ac51
Средство для основательной чистки и
обслуживания санитарных зон

Назначение: высокоэффективное средство нового поколения, предназначенное для очистки и
обеззараживания сильно загрязненного сантехнического оборудования, керамики. Самостоятельно и
качественно растворяет известь, осадок мочи, застарелые грязные корки, ржавчину и цемент. Не
оставляет коррозии на хромированных поверхностях. Обладает дезинфицирующим и дезодорирующим
действием.
Область применения: общественные и частные туалетные, душевые и ванные комнаты, бассейны.
Применять только на кислотоустойчивых материалах санитарных зон. Эффективно для уборки после
строительства и для генеральной уборки. Не подходит для натурального камня (мрамор, гранит и
т.п.).
Применение: рекомендуется использовать средство на небольших участках очищаемой поверхности.
Абсорбирующие материалы, такие как трещины и стыки, перед началом чистки необходимо хорошо
увлажнить. Нанести средство на очищаемую поверхность, оставить раствор на поверхности на 5-10
минут. Почистить моющей машиной, щеткой или губкой. Собрать остатки загрязнений вручную или
водососом (не давать высохнуть) после чего хорошо промыть водой. Перед первым применением
убедитесь (в незаметном месте), что средство не повреждает очищаемую поверхность. Рекомендуемая
рабочая температура от +10º до +60ºС.
Ежедневная уборка: в зависимости от степени Глубокая чистка: в зависимости от степени
загрязнения 50-100мл на 10л воды.
загрязнения 200-500мл на 10л воды.
Послестроительная уборка: в зависимости от степени загрязнения 500-1000мл на 10л воды.
Расход на 1 кв. метр ежедневная уборка: 0,5-1мл, глубокая чистка: 2-5мл., послестроительная
уборка: 5-10мл.
Состав: вода, неорганические и органические кислоты, катионные и неионогенные ПАВ, активные
добавки, ингибиторы коррозии, ароматизаторы, краситель.Показатель pH: 0,8-1,6.
При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы не оказывают отрицательного
воздействия на обрабатываемую поверхность.
Меры предосторожности при работе с концентратом: избегайте прямого контакта с кожей, глазами и
одеждой. При попадании на кожу или в глаза немедленно промойте их водой и в случае
необходимости обратитесь к врачу. Только для профессионального использования!
Средство хранят в закрытых складских помещениях при температуре –5º+30ºС.
Срок гарантии 2 года со дня изготовления.
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