AUGE Neo C38
Щелочное средство для
поломоечных машин и ручной уборки

Назначение: концентрированный универсальный очиститель твердых поверхностей от
комплексных загрязнений и защитных покрытий. Качественно и быстро устраняет застарелые и
въевшиеся загрязнения, восковые и полимерные слои, нанесенную защитную пленку. Идеально
использовать для генеральной уборки. Средство малопенное, предназначено для импортных и
отечественных моющих машин различных типов. Возможно использовать для ручной уборки.
Область применения: рекомендуется для тщательной чистки всех водонепроницаемых
напольных покрытий, на предприятиях, транспорте, в общественных местах, везде где
присутствует загрязнение полов техническими маслами, растительными и животными жирами.
Применение: используйте средство на небольших участках очищаемой поверхности избегая
высыхания. Нанести средство на очищаемую поверхность. Оставьте раствор на поверхности на 510 минут. Почистите моющей машиной, щеткой или губкой. Соберите остатки загрязнений
вручную или водососом (не давайте высохнуть) и тщательно промойте водой.
Машинная уборка: добавьте требуемое кол-во С 38 в бак поломоечной машины и обработайте
полы. При отсутствии нагрева воды рекомендуется наполнять бак горячей водой. Для сильных
загрязнений перед обработкой отключите у машины функцию сбора грязной жидкости.
Обработайте пол и оставьте на 5-10 минут, после чего включите сбор грязной жидкости и еще раз
обработайте пол. Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте), что средство не
повреждает очищаемую поверхность. Рекомендуемая рабочая температура от +10º до +60ºС.
Повседневная уборка: в зависимости от
Глубокая чистка: в зависимости от степени
степени загрязнения 50-200мл на 10л воды.
загрязнения200-500мл на 10л воды.
Послестроительная уборка (снятие эмульсий):
В зависимости от степени загрязнения 500-1000мл на 10лводы.
Расход на 1 кв. метр: ежедневная уборка: 0,5-2мл;Глубокая чистка: 2-5мл; Послестроительная
уборка: 5-10мл.
Состав: вода, щелочи, оптимизированная композиция ПАВ, активные добавки, краситель.
Показатель pH: 12-12,5.
При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы не вызывают отрицательного
воздействия на обрабатываемую поверхность.

Меры предосторожности: работать в перчатках. Не работать с концентратом. Хранить
упаковку в местах, недоступных для детей, плотно закрытой. Избегайте прямого контакта с
кожей, глазами и одеждой. При попадании на кожу или в глаза, немедленно промойте их
водой, в случае необходимости, обратитесь за медицинской помощью.
Средство хранят в закрытых складских помещениях при температуре –5º+30ºС.
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