MULTITAN
Многофункциональное чистящее средство

Состав:
Содержит ПВА, кислоты и энзимы, растворитель, цитраты.
pH: около 7
Назначение:
Тщательно удаляет трудно-выводимую грязь. Действует
очень
быстро.
MULTITAN
представляет
собой
универсальное моющее средство, которое идеально
подходит для применения в машинах, так и при ручной
уборке. Не наносит ущерба грязе – и пятноотталкивающей
пропитке текстильных материалов.
Не содержит поверхностно-активных веществ, ферментов,
а также отбеливателей и растворителей. Подходит для
механической чистки плитки из прессованной каменной
крошки.
Также
может
быть
рекомендован
для
использования на всех влагоустойчивых, нелиняющих
поверхностях: таких, как потолки или текстильные покрытия
Область применения:
Применяется на всех влагостойких поверхностях со стойкой
окраской. До начала использования, позаботьтесь о защите
всех окрашенных и металлических поверхностей (кроме
нержавеющей стали).

Применение:
Применение в моющих машинах: Идеально подходит для
использования
во
всех
трущих
пылесосных
и
двухроликовых машинах для ежедневного поддержания
чистоты в пропорции 0,1-1% (10-100мл/10л воды). Не
применяйте MULTITAN для чистки покрытий, обработанных
полимерной пленкой. В случае экстремального загрязнения
твердых полов, распылите1-20% раствор (100-2000мл/10л
воды) на грязные участки и соскребите при помощи
однодисковой машины. Для получения оптимального
результата, следует очень часто менять насадку.
Текстильные покрытия: Перед началом обработки
поверхностей, удалите пылесосом крупный мусор с
текстильных покрытий. На небольшом участке покрытия
проверьте реакцию продукта касательно стойкости цвета и
влагостойких. Перед началом обработки распылите
средство (1-5% раствор: 100-500мл на 10л воды)
непосредственно на сильные пятна и затоптанные участки.
Удаление пятен: Белой не ворсистой тканью или бумажной
салфеткой нанесите концентрат или раствор 1:1 на пятна.
Не трите, так как пятно может увеличиться. Часто меняйте

или переворачивайте тряпочку. Удаляя большие пятна,
работайте от внешних концов двигаясь вовнутрь. Затем
сотрите остатки пятна губкой или тряпкой, смоченной в
воде. Сметите мусор, пока он мокрый. Оставьте на время
для высыхания и не наступайте до тех пор, пока полностью
не высохнет. Повторите обработку.
Чистка обивки: Перед началом чистки, на незаметном
участке протестируйте как действует продукт на ковер с
точки зрения стойкости цвета. Наполните ведро
распылительной машины 5-10% раствором (500-1000мл на
10л воды) и действуйте в соответствии с инструкциями
производителя, или распылите 5-10% раствор на обивку
при помощи насосного спрея, а затем проведите удаление
спрея водой. Можно использовать во всех существующих
машинах.
Чистка стен и потолка: Удаляет все виды загрязнений и
пятен с гладких и пористых поверхностей. До начала
работы на маленьком участке провести проверку на
совместимость материалов. В зависимости от степени
загрязнения поверхности, распылите
MULTITAN в
пропорции 10%, используя распыляющее приспособление.
В случае применения на пористых поверхностях, нет
необходимости смывать. Гладкие поверхности необходимо
вытирать чистой смоченной флисовой салфеткой (нужно
часто менять на новую) сразу после нанесения MULTITAN.
Не используйте для чистки поверхностей, покрытых
впитывающей воду краской или чувствительных к влаге
многослойных гипсовых плит.
Экология:
Этот продукт отвечает требованиям Закона ФРГ об
экологической
совместимости
моющих
средств
и
соответствует
нормам
биоразложения
сырья.
Выбрасывайте только полностью пустую тару в специально
отведенный
контейнер.
Продукт
разработан
для
промышленного применения.
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