ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CareRemover
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Генеральная очистка с системными продуктами LOBA
Средство для генеральной очистки полов, покрытых лаком. Удаляет стойкие
загрязнения и старые слои средств по уходу. Регулярная генеральная
очистка в сочетании с правильно подобранным уходом увеличивают срок
службы покрытого лаком паркета в несколько раз.
•
•
•
•

Удаляет старые слои средств по уходу
Удаляет стойкие загрязнения
Универсальное применение для различных покрытий под лаком
Щадит поверхность, имеет нейтральный pH-показатель

Область применения:
Предназначено для удаления старых слоев средств по уходу с водостойких
напольных покрытий, таких как покрытые лаком деревянные полы, покрытия
из пробки, линолеума, ПВХ и резины.

Характеристики продуктов
Арт. №
10065

10 л
1л

12

60
480

pH-значение

8,4

Состав

< 5% неионогенные поверхностно-активные вещества, ароматизирующие добавки, < 5% анионных
тензидов

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C.
Не допускать замерзания. Не является опасным грузом согласно ADR.

GISCODE

GG60

Указания по нанесению
•
•

Хорошо потрясти емкость с продуктом.
Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в
отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Разбавители

01/07/2020

Вода.
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CareRemover
Указания по нанесению
Инструмент для нанесения/Расход материала
Емкость с распылителем LOBATOOL или моп / 10-20 мл/м² = 50-100 м²/л (соответствует 1-2 л на 100 м² при использовании готовой
смеси) в зависимости от степени загрязнения. Очистка однодисковой машиной и зеленым падом LOBATOOL special-Pad или
автоматом-полотером с подходящими падами.

Применение:
Подготовка:
Средство для генеральной очистки смешать с водой в соотношении от 1:4 до 1:6 и нанести на поверхность с помощью емкости с
распылителем LOBATOOL, мопа или приспособления .

Генеральная очистка (чистящий автомат) на средних и больших площадях:
После непродолжительного времени воздействия обработать поверхность автоматом-полотером с подходящими абразивными
дисками-падами и сразу удалить грязную воду пылесосом.

Генеральная очистка (однодисковой машиной) на небольших и средних площадях:
После непродолжительного времени воздействия обработать поверхность однодисковой машиной со специальным зеленым падом
LOBASAND special-Pad. Сразу же собрать с поверхности грязную воду пылесосом, салфетками или мопом.

Генеральная очистка (вручную) на небольших площадях:
Нанести средство для очистки и после непродолжительного времени воздействия вручную обработать поверхность щеткой средней
жесткости. Сразу же собрать грязную воду с поверхности пылесосом, салфетками или мопом.

Первичный уход:
После каждой генеральной очистки требуется повторный первичный уход с соответствующим средством по уходу LOBACARE®. Наносить
средство по уходу только после полного высыхания поверхности.

Интенсивная очистка
Такие стойкие загрязнения, как следы от обуви, которые не удаляются средством LOBACARE® Cleaner, могут быть удалены в
большинстве случаев разведенным с водой в соотношении 1:10 средством CareRemover. Этим раствором протирают поверхность с
помощью подходящего для данного покрытия слегка влажного мопа. Сразу после этого еще раз протереть поверхность слегка влажной
шваброй, смоченной в чистой воде. Стойкие загрязнения удаляют салфеткой, щеткой или специальным зеленым падом LOBATOOL
special-Pad и однодисковой машиной (использование абразивных падов, губок для мытья посуды и т.п. может привести к появлению
царапин на поверхности). Пригодность средств для удаления определенных загрязнений проверить перед их использованием на
небольшом участке поверхности. Пятна, которые впитались и глубоко проникли в лак, невозможно полностью удалить.

Важные указания
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При большом количестве наслоений средств по уходу данную операцию следует повторить несколько раз. По завершении протереть
поверхность чистой водой (нейтрализовать). Очистку можно провести с помощью машины.
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Общие указания
Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.
Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам
по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности
использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных
испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации
изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно
Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации
новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.
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Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или
товарного знака.
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