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 Описание продукта 

Универсальное, высококонцентрированное, pH-нейтральное средство для текущей 
очистки водостойких напольных покрытий всех видов. 
 
Область применения 

Используется по окончании строительных работ и  для текущей очистки паркета, 
покрытий из пробки, линолеума, ПВХ, камня и других напольных покрытий, а также для 
очистки дверей, кафеля, стен, оконных рам, стекла и пластиковых поверхностей. 
 
Свойства 

 pH- нейтральное 

 хорошо очищает поверхность 

 универсальный чистящий концентрат для всех видов водостойких напольных 
покрытий 

 экономичное, имеет низкий расход 
  

Технические характеристики 

 
Артикул 10175 

 
Ёмкость 
 

10 л, 1 л 

Упаковка Паллета: 60 x 10 л 
Коробка: 12 x 1 л 
Паллета: 480 x 1 л 
 

Хранение и 
транспортировка 

Срок хранения при t° от 
+5°C до +25°C не менее 
36 месяцев, не опасный 
груз согласно ADR 
 

GISCODE GU 40 
 

Расход 
материала 

В зависимости от цели использования ок. 50 -

100 мл на ведро воды на 100 м². При сильных 

загрязнениях дозировку концентрата можно 
увеличить. 

 

Инструмент для 
нанесения 

Швабра, уборочная машина 

  

Разбавители 

 
Вода 

Состав Анионные тензиды – 5-15%, неионные тензиды - 
менее 5%, ароматические вещества, 
метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон. 
 

pH-величина 6,5 
 

 

 

 

Подготовка поверхности: 

Необходимо очистить паркет от грязи и пыли с помощью пылесоса, щетки или швабры. 
Для текущей очистки развести ок.  50-100 мл Cleaner  в ведре воды (10 л). При сильных загрязнениях дозировку 
средства в воде можно увеличить. 
 
Нанесение: 

Протереть покрытие слегка влажной шваброй. Следует избегать использования большого количества воды и ее 
длительного воздействия на паркет, так как это может вызвать разбухание древесины и пробки. 
 
Cleaner  можно также использовать с уборочными машинами. Чтобы избежать чрезмерного образования пены в баке с 
грязной водой, мы рекомендуем добавлять средство от пенообразования LOBA

® 
Entschäumer. 

 
 

Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии  LOBACARE
®
 и инструкции по уходу LOBA. 


