Bona Clean R50

Professional
Floor Care

Лист технической информации
Концентрированное, слабо щелочное чистящее средство, предназначенное
для текущей уборки эластичных полов, покрытых защитными составами из
линейки Bona Resilient System. Bona Clean R50 используется как для
ежедневной уборки, так и для удаления сильных загрязнений. Подходит для
применения с поломоечными машинами.
•
•
•

Бережно воздействует на поверхность и эффективно удаляет
загрязнения
Высококонцентрированный
Низковспениющийся
Тех. данные

Водородный
показатель:

pH концентрата ок. 9

Разбавление:

Для регулярной очистки пола:
50 мл на 10 л воды (1:200)
Для удаления сильных загрязнений:
250 мл на 10 л воды (1:40)

Способы применения:

Шваброй с чистящим падом Bona Cleaning Pad,
однодисковой машиной с белым или красным
падом, поломоечной машиной Bona
PowerScrubber с белыми или красными
щетками.

Маркировка:

Не классифицируется. Смотри
дополнительную информацию в
соответствующем паспорте безопасности.

Срок хранения:

Не менее 2 лет с даты производства в
закрытой заводской упаковке

Хранение и
транспортировка:

Хранить и транспортировать товар следует
при температуре от 5 до 25°C.

Утилизация тары:

Отходы и пустые банки необходимо
утилизировать в соответствии с местным
законодательством.

Поставка расфасовок:

10 х 1 литр
3 х 5 литров

Применение
1.

Предварительно удалите с поверхности пыль при помощи пылесоса,
швабры или иного инвентаря для сухой уборки пола.

2.

Для регулярной уборки пола, разбавьте 50 мл Bona Clean R50 на 10 л
чистой, холодной воды, а для удаления сильных загрязнений разбавьте
250 мл на 10 л чистой, холодной воды. Затем помойте пол замешанным
раствором. При разбавлении концетнрата более 150 мл на 10 л воды,
необходимо нейтрализовать поверхность чистой водой! Для больших
площадей состав Bona Clean R50 можно использовать с поломоечными
машинами в концеттрации 50 мл на 10 л холодной воды.
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Уведомление по применению:
Представленная информация составлена добросовестно в соответствии с нашими нынешними
знаниями и не претендует на полноту. Перед использованием пользователь должен убедиться,
что продукт и указанные рекомендации соответствуют поставленной цели, типу напольного
покрытия и условиям работы. Компания Bona гарантирует только качество самого продукта.
Профессионализм и качество нанесения продукта не входят в рамки ответственности компании.
В случае сомнений необходимо сделать пробное нанесение или обратиться в службу
технической поддержки компании Bona за консультацией. Перед использованием продукта
необходимо изучить информацию, указанную на упаковке, этикетке, листе технической
информации и в паспорте безопасности.
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