Средство для общей чистки полов
Чистящее средство интенсивного действия без растворителей
Для общей и промежуточной чистки полов PANDOMO Floor,
обработанных дисперсией для ухода за полом PANDOMO DMC
Для удаления въевшихс я загрязнений
Разбавляется водой
Не образует пены
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Средство для общей чистки полов
Материал используется для внутренних работ.
PANDOMO BC — это средство для общей чистки,
предназначенное для удаления загрязнений с полов
PANDOMO Floor, покрытых дисперсией для ухода за
полами PANDOMO DMC.

Свойства
Продукт является средством для общей чистки
интенсивного действия с урегулированной пенностью.
Средство служит для удаления:
— полимерных покрытий;
— пленок разделительных материалов и средств для
ухода;
— масляных и жировых загрязнений.
Средство не содержит растворителей.
Продукт не подлежит обязательному маркированию.
Средство для общей чистки применяется
исключительно при взаимодействии со средством для
ухода PANDOMO WP.

Применение
Общая чистка
Перед применением необходимо тщательно взболтать
содержимое упаковки. PANDOMO BC разбавляется
водой в пропорции 1 : 4. Распределить раствор для
очистки по поверхности пола и выдержать примерно
10 минут. Затем обработать поверхность мягкой
щеткой, однодисковой машиной с белой или бежевой
накладкой, и удалить использованный раствор
пылесосом. В завершение тщательно вымыть пол
чистой водой. На поверхности не должны оставаться
следы от чистящих средств. Принципиально важно
при каждой чистке пола не допускать его
переувлажнения. Всегда лишь слегка увлажняйте пол!
Поверхность перед эксплуатацией должна хорошо
высохнуть.

Важные примечания
Средство для общей чистки PANDOMO BC не
подходит для долговременного ухода за полом.

Во время работы с материалом необходимо
обеспечивать достаточный воздухообмен в рабочих
помещениях.

Профилактическая чистка
Для регулярной профилактической чистки используется
средство PANDOMO WP.

Общие сведения
Чем бережнее обращение со свежеобработанным полом
в первые дни, тем дольше срок его эксплуатации!

Указания
При попадании в глаза: тщательно промыть водой, в том
числе область под веками.
При контакте с кожей: тщательно смыть водой с мылом.
При проглатывании: прополоскать рот и выпить много
воды. По возможности не вызывать рвоту. В случае
необходимости проконсультироваться с врачом.
Условия, которые необходимо исключить: не работать
при температуре выше +35 °C.

Технические данные
согласно стандарту качества ARDEX
Удельный вес:

≈ 1 кг/л

Значение рН:

9,5

Расход:

3–4 л на 100 м
(разбавление водой
в пропорции 1 : 4)

2

Указания
по обеспечению
пожаро- и
взрывобезопасности:специальные противопожарные
мероприятия не требуются
Маркировка согласно
GefStoffV
(«Правила обращения
с опасными веществами»): —
Упаковка:

канистра (3 л)

Нельзя допускать высыхания PANDOMO BC на
поверхности пола. Большие площади при обработке
следует делить на участки.

Хранение:

сухое и безморозное хранение;
плотно закрытые банки хранятся
около 12 месяцев

Не оставлять чистящий раствор на полу PANDOMO
Floor для воздействия в течение длительного времени.
Не допускать длительной обработки под высоким
давлением (например, при использовании тяжелой
однодисковой машины).

Шифр отходов для
остатков продукта:

При работе надевать защитные перчатки.
Чувствительные поверхности (например, дерево,
металл, лакированные поверхности) не смачивать
раствором для очистки. При необходимости можно
защитить эти места липкой лентой.
Подвергать полы полной нагрузке допускается только
после отверждения масла и первичной обработки
(примерно через 5–7 дней в зависимости от
климатических условий).
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Вскрытые упаковки плотно закрыть и израсходовать в
ближайшее время.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции.
Данные рекомендации по применению основаны на исследованиях и практическом
опыте. Тем не менее, мы не ручаемся за свойства наших продуктов в реальных
условиях, поскольку мы не в силах повлиять на организацию строительных работ.
При использовании продукта можно также руководствоваться региональными
положениями, строительными нормами, директивами обработки или
промышленными стандартами соответствующей страны.
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Область применения

