Bona Soap

Professional
Floor Care

Лист технической информации
Bona Soap - концентрированное слабо щелочное моющее средство,
специально разработанное для ежедневной очистки и ухода масляных
деревянных напольных покрытий.
•
•
•

специально разработанное масляных деревянных полов
Для повседневной очистки пола
Очень экономное в употреблении
Тех. данные

Кислотность:

pH ~ 10

Разбавление:

200 мл. на 10 л. воды (2%)

Маркировка:

Не классифицируется. Смотри
дополнительную информацию в
соответствующем паспорте безопасности.

Срок хранения:

Не менее 5 лет с даты производства в
закрытой заводской упаковке

Хранение и
транспортировка:

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

Утилизация тары:
Поставка расфасовок:

3 х 5 литров
12 х 1 литру

Подготовка
Предварительно удалите с поверхности пыль при помощи пылесоса, веника
или швабры.

Применение
Тщательно взболтайте содержимое упаковки, разведите концентрат,
согласно рекомендации (200 мл. на 10 л. воды (2%) и протрите пол с
помощью швабры Bona Mop и влажным падом из микрофибры Bona Cleaning
Pad.
Если поверхность имеет сильные загрязнения, то на неё следует нанести
тонкий слой разбавленного концентрата, согласно рекомендации (200 мл. на
10 л. воды (2%) и обработать её однодисковой машины с красным падом, а
затем сразу же тщательно протереть чистой водой от растворенных
загрязнений.
Примечание: при нанесении состава, пол не должен быть мокрым, а только
влажным. Большое количество воды на поверхности пола может привести к
короблению древесины.
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Уход
Регулярная чистка и уход за деревянным напольным покрытием, с помощью
Bona Soap и Bona Care Oil, значительно увеличит срок службы масляного
покрытия и улучшит его внешний вид.
Подробную инструкцию по очистке и уходу вы найдёте на нашем сайте:
https://www.bona.com/floorcare/

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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