
 

 

 

 

Технический бюллетень 

CL-EPOXY FLOOR 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

Моющее средство для эпоксидных полов 
 
 

Описание 
 
Специальное жидкое моющее средство 
для эпоксидных полов. CL-EPOXY FLOOR 
глубоко очищает поверхность эпоксидных 
полов, не оказывая влияния на блеск. 
 

Область применения 
 

CL-EPOXY FLOOR применяется для 
удаления пятен от масел, жиров и других 
сильно загрязненных мест с поверхности 
эпоксидных полов. Является идеальным 
для любых помещений с эпоксидными 
полами, таких как промышленные 
помещения, автостоянки и т.д. Наряду с 
этим материал используется для удаления 
пятен от масел и жиров в ресторанах, 
кухнях и т.д.  
 

Технические характеристики 
 
Вид:                жидкость 
pH :                10,4-11,4 
 

Инструкции 
 
CL-EPOXY FLOOR наносится на 
загрязненную поверхность в 
неразбавленном виде. Сначала 
необходимо дать жидкости «поработать» 
несколько минут и, после этого, почистить 
поверхность щеткой или губкой. Далее, 
обильно помыть очищенную поверхность 
водой. Для мытья пола использовать 
чистящее средство в разбавленном 
состоянии (чистящее средство: вода = 50 
мл : 3 л.  
 

Расход 
 
15-20 м2/л, в зависимости от вида пятен.  
 
 
 
 
 

Упаковка 
 
Поставляется в канистрах по 0,75 л, 5 л и 
20 л. 
 

Срок годности - Хранение 
 
Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской таре при температуре от +5OC 
до +35OC. Защищать от прямых солнечных 
лучей и мороза. 
 

Важные пометки 
 
 Изучите инструкции о предотвращении 
риска и советы о мерах безопасности, 
которые указаны на упаковках.  
 Риск серьезного повреждения глаз. Не 
допускать попадания в руки детей. При 
соприкосновении с глазами 
незамедлительно тщательно промыть 
глаза водой и обратиться за врачебной 
консультацией. При проглатывании 
незамедлительно обратиться за 
врачебным советом и предъявить упаковку 
или этикетку. Надевать защитную одежду 
для защиты лица и глаз. 

 Содержит более 5% неионных 
поверхностно-активных веществ, но менее 
15%. Также содержит 
метилхлороизотиазолин, 
метилизотиазолин и ароматизатор. 
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