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Лист технической информации
Bona Deep Clean Solution – концентрированное средство для глубокой и
тщательной очистки как лакированной, так и масляной поверхности
деревянного пола. Это средство обеспечивает оптимальную эффективность
очистки и удаляет глубокие загрязнения, следы от обуви и остатки средств
по уходу. Bona Deep Clean Solution используется для восстановления старой,
тусклой поверхности пола, а также перед нанесением продуктов по уходу.
Средство хорошо подходит для очистки пола как с поломоечными машинами,
в особенности с машиной Bona PowerScrubbe, так и для ручной очистки.
Попробуйте и испытайте новый уровень чистоты!
•
•
•
•

Восстанавливает тусклую, грязную поверхность пола
Эффективно удаляет глубокие загрязнения и следы от обуви
Хорошо удаляет слои Bona Polish и другие средства по уходу
Подходит для очистки пола машиной Bona PowerScrubber
Тех. данные

Кислотность:

pH ~ 12,5

Разбавление:

Для лакированных полов - 1 л. на 5 л. воды
Для масляных полов – 0,5 л. на 9,5 л. воды

Маркировка:

Классифицируется. Смотри дополнительную
информацию в соответствующем паспорте
безопасности.

Срок хранения:

Не менее 2 лет с даты производства в
закрытой заводской упаковке

Хранение и
транспортировка:
Утилизация тары:

Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза.
Летом хранить в прохладной среде (не выше
+25°C)
В соответствии с местным законодательством

Поставка расфасовок:

3 х 5 литров (44 коробки на палете)

Подготовка
Предварительно удалите с поверхности пыль при помощи пылесоса, веника
или швабры. Разведите концентрат Bona Deep Clean Solution с водой в
зависимости от типа очищаемой поверхности (1 л. на 5 л. воды для
лакированных полов и 0,5 л. на 9,5 л. воды для полов покрытых маслом). Bona
Deep Clean Solution можно использоваться вручную или с помощью
поломоечной мащины, в особенности с машиной Bona PowerScrubber. При
использовании концентрата Bona Deep Clean Solution с другими
поломоечными машинами, пожалуйста ознокомтесь предватительно с
инструкцией эксплуатации производителя этой машины.
Применение
Очистка поверхности пола с помощью машины Bona PowerScrubber:
1.

Откройте крышку резервуара для чистой воды и заполните 2/3 часть
резервуара чистой тёплой водой. Добавьте концентрат Bona Deep Clean
Solution (1 л. для лакированных полов и 0,5 л. для масляных полов), а
затем долейте больше воды, пока резервуар не заполнится.
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2.

Установите ручку давления прижима щеток на среднюю позицию.
Нажмите выключатель привода щёток и выключатель подачи чистящего
средства для запуска машины и начинайте равномерно двигайтесь без
остановок вперёд, распределяя моющее средство. Для удаления моющего
средства и остатков грязи с пола, нажмите педаль высасывающих планок
(педаль пылесоса), отпустите выключатель подачи чистящего средства и
равномерно без остановок двигайтесь назад по тому же пути.

3.

Затем переходите к следующему участку пути, повторяя указания пункта
1 и 2, пока весь пол не будет очищен.

4.

Заключительно промойте всю поверхность чистой водой, чтобы
нейтрализовать возможные остатки Bona Deep Clean Solution и позвольте
поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшим нанесением
продуктов по уходу.

Примечание: большое количество воды на поверхности пола может
привести к короблению древесины, поэтому всегда следите за тем, чтобы
вода не оставалась стоять долгое время на поверхности пола, а была
незамедлительно удалена с помощью машины Bona PowerScrubber или
швабры с сухой тряпкой.

Ручная очистка поверхности пола с помощью однодисковой машины
1.

Разведите концентрат Bona Deep Clean Solution с водой в зависимости от
типа очищаемой поверхности (1 л. на 5 л. воды для лакированных полов
и 0,5 л. на 9,5 л. воды для полов покрытых маслом).

2.

Нанесите раствор равномерным тонким слоем на небольшой участок
поверхности, используя швабру Bona Mop с чистящим падом из
микрофибры Bona Cleaning Pad, а затем дайте нанесённому средству
растворить гряз и ранее нанесённые средства по уходу в течении +/- 3
минут.

3.

Обработайте поверхность однодисковой машиной с красным падом и
сразу же тщательно удалите с поверхности пола растворённые
загрязнения и остатки нанесённых средств по уходу с помощью швабы
Bona Mop с очищающим падом Bona Cleaning Pad и чистой воды.

4.

Затем переходите к следующему участку поверхности пола, повторяя
указания пункта 2 и 3, пока весь пол не будет очищен.

5.

Заключительно промойте всю поверхность чистой водой, чтобы
нейтрализовать возможные остатки Bona Deep Clean Solution и позвольте
поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшим нанесением
продуктов по уходу.

Примечание: большое количество воды на поверхности пола может
привести к короблению древесины, поэтому всегда следите за тем, чтобы
вода не оставалась стоять долгое время на поверхности пола, а была
незамедлительно удалена с помощью швабры с сухой тряпкой.
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Уход
После глубокой очистки, нейтрализации и хорошего высыхания деревянного
пола, необходимо нанести на поверхность дополнительный защитный слой.
-

Для масляных деревянных полов рекомендуется использовать Bona Care
Oil или Bona Wax Oil Refresher, при этом соблюдайте указания листа
технической информации к данному продукту.

-

Для лакированных деревянных полов рекомендуется использовать Bona
Polish или Bona Freshen Up, при этом соблюдайте указания листа
технической информации к данному продукту.

Уведомление по применению:
Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих
условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению
осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают
пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой
области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN
18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах
технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также
учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет
производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С
публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.
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