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WP
Средство для ухода
Область применения:
Для внутренних работ.
Средство для ухода PANDOMO WP одновременно
очищает и ухаживает за всеми полами, обработанными
каменным маслом PANDOMO SL или маслом для ухода
PANDOMO PF.

Технические данные:
Удельный вес:
Расход:

Свойства:
• предотвращает скольжение;
• водостойкое;
• устойчивое;
• не образует слоев.
Средство для ухода PANDOMO WP не восприимчиво к
грязи и придает обработанным полам шелковистый
блеск.

Форма поставки:
Хранение:

ок. 0,9 кг/л
первоначальный уход:
500 мл /10 л воды;
поддержание в хорошем
состоянии;
50 мл /10 л воды
канистры по 5 л
коробки 6 х 1 л
в сухих и теплых помещениях
срок хранения 24 месяца в
плотно закрытой таре;
вскрытые упаковки хорошо
закрыть и использовать в
ближайшее время.

Применение:
Первоначальный уход:
Для ввода в эксплуатацию поверхность пола сначала
обрабатывают средством для ухода PANDOMO WP (500
мл на 10 л воды).
Поддержание в хорошем состоянии:
Для регулярного ухода также используют средство
PANDOMO WP. Сначала шваброй или щеткой от
пылесоса удаляют грязь и песок, т.к. они действуют как
шлифовальная бумага.
Затем, в зависимости от нагрузки , в 50 мл средства
PANDOMO WP (1 чашка) добавляют 10 л чистого
смывочного раствора и протирают поверхность
выжатой тряпкой.

Важно:
Используйте 2 ведра: одно - для средства PANDOMO
WP, другое – для выжимания тряпки.
Средство PANDOMO WP нельзя смешивать с другими
средствами для ухода и очистки. Их применение
вместе с PANDOMO WP может привести к
повреждению поверхности.
На пол с еще влажной пленкой PANDOMO WP нельзя
наступать.

Общие положения:
Принципиально важно при каждой чистке пола не
допускать образования вод яных пятен. Всегда
защищайте полы от влаги, вызванной парами!
Чем тщательнее свежеобработанные полы защищаются
в первые дни, тем дольше срок их эксплуатации.
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Пол можно подвергать нагрузке только после
затвердевания масла (примерно через 2 -3 дня в
зависимости от климатических условий).

Мы принимаем на себя ответственность за безупречное качество наших
продуктов. Наши рекомендации по применению основываются на
исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не гарантируем
качества работ, поскольку мы не можем повлиять на условия их выполнения.

