TTR-86
Очиститель для сухой чистки ковровых
покрытий

Состав:
TTR 86 содержит менее 5% анионных активных
частиц, алифатические гидрокарбонаты. Содержит
консерванты. Другие компоненты: в качестве
органической активной составляющей – волокна
растений, воды и ароматизированное масло.
Назначение:
Прекрасный чистящий эффект. Чистящий порошок
растворяет и впитывает грязь и пятна на ковре. А
затем порошок убирается пылесосом. Быстро
высыхает. Не оставляет пыли. Не оставляет липких
остатков.
Противостоит
быстрому
повторному
загрязнению. В процессе чистки по текстильному
ковру можно ходить. Благодаря наличию клейких
веществ в данном средстве, нет риска чрезмерного
увлажнения поверхности. 1 упаковки хватает на 1015м2.
Область применения:
Идеальное средство для регулярной чистки ковров из
натуральных и синтетических волокон в помещениях
универмагов, компьютерных центров, гостиниц,
предприятий общественного питания, и для мытья
панелей, половиков впитывающих грязь, лестниц с
текстильным покрытием и пр. Также подходит для
мытья поверхностей, которые нельзя мыть водой изза длительного периода высыхания.

Способ применения:
Вскройте упаковку и посыпьте грязную поверхность
порошком (примерно 50-120гр/м2, в зависимости от
степени загрязнения). Чистите покрытие частями
(примерно 5-10м). Вотрите порошок дисковой
машиной
или
ротационным
роллером
с
использованием щетки или белого пада.
Побрызгайте въевшиеся грязные пятна средством
FLECK-EX top, оставьте на короткое время и потрите
машиной со средством TTR 86. Порошок впитывает
растворители и грязные частицы. После 20-минутного
высыхания,
тщательно
пропылесосьте
ковер.
Пылесосы с щетками усиливают процесс вбирания
грязи. Вовремя опустошайте мешок-пылесборник,
чтобы обеспечить эффективное вбирание порошка.
Если после чистки пылесосом на ковре останутся
частицы порошка, они прилипают к частицам грязи и
их легко можно будет убрать при последующей
уборке. Не использовать для чистки игольчатых и
длинноворсовых ковров. Неточный вес порошка в
расфасованной упаковке вызван производственными
причинами.
Экология:
Этот продукт отвечает требованиям Закона ФРГ об
экологической совместимости моющих средств и
соответствует нормам биоразложения сырья. Продукт
разработан для промышленного применения.
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