
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АСФАЛЬТОВЫХ  
И ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Нейтральное концентрированное средство для мытья асфальтовых и брусчатых
дорожных покрытий, барьерных ограждений, шумозащитных экранов,
тоннелей и др. объектов на территории и вокруг промышленных предприятий,
организаций общественного питания, торговых и деловых центров, спортивно-
оздоровительных и иных учреждений. Способно разрушать нефтяную пленку на
асфальте, не причиняя вреда дорожному покрытию. Экологически безопасно.
Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе. Замерзает, сохраняя
все свойства после размораживания. Рекомендуется для мытья дорог после
использования противогололедных реагентов в весенний сезон и при
профилактическом мытье дорог перед применением противогололедных
реагентов в осенне-зимнийсезон.

Способ применения: перед нанесением на загрязненную поверхность концентрат
разбавить с водой в пропорции 1:1000-1:400 (1-2,5 мл/л) в зависимости от степени
загрязнения.Через 10-15мин смытьводой.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное пенное моющее средство широкого спектра действия.
Эффективно удаляет загрязнения с водостойких поверхностей: линолеума,
полимерных покрытий, керамической плитки, ламината, паркета, дерева,
нержавеющей стали, стеклянных поверхностей, кожи, а также изделий из
ткани, не повреждая волокон. Эффективное средство для регулярной уборки,
подходит и для сильно загрязненных объектов. Не оставляет разводов. Устраняет
неприятные запахи.

Способ применения:
1. Нанести средство на очищаемую поверхность, оставить на несколько секунд.
2.Сильные загрязнения потереть щеткой. Остатки загрязнений протереть  
губкой или микрофиброй. При необходимости повторить обработку.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Универсальное низко пенное моющее средство

Для ежедневного ухода за любыми моющимися поверхностями. Подходит для
синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева,
паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и
мрамора. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах
социальной и общественной сферы, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах,
коммунальном хозяйстве и дома. Благодаря умеренному пенообразованию
может применяться не только для ручной мойки, но и в поломоечных машинах,
моющих пылесосах. Не требует смывания, не оставляет разводов, не разрушает
защитный слой поверхности. Не раздражает кожу рук.

Способ применения:

Концентрат разводят в пропорции 1:500-1:100 или 2-10 мл на 1 литр воды.
Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.
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