Bona PowerRemove R

Professional
Floor Care

Лист технической информации
Агрессивное чистящее средство для удаления старых средств по уходу
(полишей), грязи и других загрязнений с эластичных напольных покрытий,
таких как: ПВХ, кварц винил, натуральный линолеум или резины (каучука).
•

Бывтро удаляет старые средства по уходу и друзие задрезнения

•

Высокоэфективный

•

Пониженный pH предотвращает образование щелочных пятен.
Тех. данные

Водородный
показатель:

pH концентрата ок. 8,8

Разбавление:

В зависимости от загрязнения 1:1 - 1:5 частей
концентрата к воде

Способы применения:

С поломоечной машиной Bona PowerScrubber,
машиной Bona FlexiSand 1.9 c насадками Bona
Quattro Disc, Power Drive, стандартной
однодисковой насадкой для падов, с
алмазным абразивом зерном 80/120, с
абразивным падом Bona Scrad Pad, с шваброй
и чистящим падом Bona Cleaning Pad.

Маркировка:

Вызывает серьезное раздражение глаз,
дополнительную информацию см. в 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:

3 х 5 литров

Применение
1.
2.

3.
4.

5.

Предварительно удалите с поверхности пыль при помощи пылесоса,
швабры или иного инвентаря для сухой уборки пола.
Перед использованием Bona PowerRemove R отреставрируйте все
локальные повреждения и открытые щели эластичного пола, чтобы
избежать попадания очищающего средства в них.
Разведите средство с чистой водой в соответствии с уровнем
загрязнения (не используйте концентрат в чистом виде!)
Равномерно нанесите разбавленный продукт на поверхность пола с
помощью швабры и дайте материалу растворить загрязнения
приблизительно в течение 20 минут.
Отшлифуйте влажную поверхность пола с помощью машины Bona
FlexiSand 1.9, используя Bona Quattro Disc или Bona Power Drive с
алмазным абразивом Bona Diamond Abrasives. Если предусматривается
нанесение краски Bona Pure Colour, то закончить шлифование
поверхности пола можно зерном 80. При нанесении только прозрачного,
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6.

7.
8.

защитного слоя лака, рекомендуется заканчивать шлифование зерном
120. Следите за тем, чтобы поверхность пола в процессе шлифования
всегда была влажной! Если необходимо, нанесите больше разведенного
средства.
Соберите образовавшуюся грязную воду с поверхности с помощью
поломоечной машины Bona PowerScrubber (воздействие щеток машины
повысит дополнительную эффективность очистки пола).
Заключительно нейтрализуйте поверхность чистой водой, при этом
используйте тоже машину Bona PowerScrubber.
Дайте поверхности хорошо просохнуть. Учтите, что климатические
условия в помещении могут увеличить время высыхания (например, при
высокой влажности воздуха). Перед нанесением грунтовочного слоя
Bona LinoPrime, напольное покрытие из натурального линолеума должно
сохнуть не менее 24 часов.

Специальное примечание по очистке резиновых (каучуковых) полов с
фактурной поверхностью
Для наиболее эффективного удаления загрязнений с резиновых полов с
фрактурной поверхностью, мы настоятельно рекомендуем использовать
щетки Bona RS Grit Brush для машины Bona FlexiSand 1.9. Использование
абразивов Bona Diamond может повредить фактуру пола. Щетки Bona RS Grit
Brush устанавливаются на насадку Bona Power Drive Connect.
Важно
•

Для оценки эффективности очистки пола мы рекомендуем делать тесты
в различных пропорциях смешивания концентрата. Начните с
пропорции смешивания 1:5.

•

Смешанный раствор всегда должен соответствовать
напольного покрытия и уровню его загрязнения.

•

Полы из натурального линолеума необходимо всегда проверять на
цветоустойчивость в незаметных местах, чтобы избежать изменения
оригинального цвета при использования чистящих средств и абразивов.

•

Обесцвеченные или пятнистые напольные покрытия можно
отреставрировать с помощью нанесения краски Bona Pure Color.

•

Если во время шлифования алмазный абразив Bona Diamond Abrasives
забился, то его можно промыть чистой водой и продолжить шлифование.

•

Для резиновых полов с фрактурной поверхностью, используйте щетки
Bona RS Grit Brush.

состоянию

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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