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КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ МЫТЬЯ И ПРИДАНИЯ БЛЕСКА 1Л
STARWAX (55590)
 

Opis słownikowy

материал ГЛАЗУРОВАННЫЕ ПЛИТКИ, ГРАНИТ,
МРАМОР, МРАМОР И НАТУРАЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ, НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ,
ТРАВЕРТИН

проблема грязный пол, жирный пол, матовый
мрамор, пятна на напольных покрытиях

Opis produktu
 

Конценртат для мытья и придания блеска Starwax - это специализированное концентрированное средство на основе
полимерных смол, предназначенное для наведения блеска и ухода за мраморными и каменными полами внутри помещений, а
также для восстановления красивого вида полов, ставших матовыми. В случае применения без разведения водой средство
образует плотный, придающий сильный блеск, защитный слой. При использовании в водном растворе раз в две недели – моет,
обеспечивает уход и придаёт блеск. Не образует скользкого слоя. Расход: ок. 400 м2/1л. Инвентарь: тряпка или швабра из
микрофибры, ведёрко.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Без разведения водой: Oбезжирить пол или удалить с него остатки применённого ранее средства для придания блеска с
помощью 55471 Специального растворителя без смывания для мрамора и камня. Вылить небольшое количество средства и
равномерно распределить его, не втирая, влажной чистой тряпкой из микрофибры или шваброй с микрофиброй. Таким
образом нанести Бальзам по всей поверхности. Оставить минимум на 30 минут для высыхания. Расход: oк. 30 м2 / 1 л.

• В водном растворе: Развести 1–2 колпачка Бальзама на каждый литр воды (3-х литров раствора хватит на ок. 100 м2
поверхности). Полы мыть влажной чистой микрофиброй или шваброй с микрофиброй. Оставить для высыхания.

Пол, покрытый неразбавленным Бальзамом, можно регулярно мыть 55800 Концентратом для частого мытья для плитки и
плитки Грес, Starwax. Блеск и защитный слой, полученный благодаря использованию Бальзама, следует поддерживать,
применяя раз в две недели водный раствор Бальзама. Для полного удаления Бальзама с пола использовать 55471
Специальный растворитель без смывания, мрамор и камень, Starwax. Не применять Бальзам на полах, уход за которыми
осуществляется с использованием 55177 Хозяйственного мыла на основе льняного масла Starwax.
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 ДЕТЕРГЕНТНЫЙ СОСТАВ: Фосфаты менее 5%, неионогенные поверхностно-активные вещества менее 5%, ароматизаторы,
консерванты, бензизотиазолинон и метилизотиазолинон, аллергены: лимонен, амил циннамал.
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