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DETERGENT LEM-3
---------------------------------------------------------------------------------------------------средство по уходу за мрамором, гранитом и др. натуральным камнем
---------------------------------------------------------------------------------------------------Описание продукта:
LEM 3 Bellinzoni (Италия) — концентрированное моющее средство для ежедневной очистки
всех видов поверхностей (в т. ч. и стекла), в особенности мрамора, гранита и других видов
натурального камня. Очищает въевшуюся грязь, не повреждая поверхность и полировку
камня. Благодаря своему pH и приятному аромату, ЛЕМ-3 идеально подходит для
ежедневного ухода за полами из камня. Состав препарата позволяет проводить
обезжиривание и санитарную уборку полов в жилых помещениях и в помещения
общественного назначения.
Область применения:
•
•

Мрамор, гранит и др. натуральный камень
Бетон «терраццо», искусственный камень

Технические характеристики:
Цвет
Удельный вес при 20°C
PH
Минимальный срок хранения при 20°с

Прозрачный
оттенком
1,00
8,0 +/- 0,2
24 мес.

с

зеленым

Инструкция по применению:
Препарат можно наносить вручную или с помощью машины для мойки полов.
Для нанесения вручную растворите 30-50 мл (2-3 столовые ложки) препарата в ведре с
водой, размешайте и очистите поверхность с помощью жесткой щетки, обернутой мягкой
тряпкой. После очистки пола дайте ему высохнуть, перед тем, как по нему можно будет
ходить. Для очистки больших поверхностей растворите препарат непосредственно в баке
полотера. Если есть возможность, удалите грязную воду с помощью пылесоса для
жидкостей. Это позволит избежать проникновения грязной воды в поры камня.
Для удаления очень стойких загрязнений повторите очистку с помощью данного препарата
или используйте более сильный препарат (рекомендуется препарат очиститель УЛЬТРА
СТРИППЕР).
Расход препарата:
В среднем с помощью 1 литра препарата можно очистить поверхность площадью 100-150
кв.м. Расход препарата зависит от качества и количества загрязнений, которые
необходимо удалить.
Упаковка:
Полиэтиленовая упаковка объемом 1 литр/5 литров/25 литров.
Вышеизложенная информация и технические советы по использованию согласно инструкциям и исследованиям
производителя основываются исключительно на наших знаниях и носят рекомендательный характер, в том числе
когда идет речь о защите прав 3ьих лиц. Использование продукта мы не контролируем, это Ваша ответственность.
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Меры предосторожности:
Защищать от попадания в глаза и на кожу. Хранить в местах недоступных для детей.
Обязательно опробовать средство на небольшом участке поверхности перед
использованием. Соответствует нормам ЕС. Произведено в Италии.
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