Средство по уходу за напольными покрытиями
Легко растирается, придает блеск. Надолго освежает
структуру и цвет покрытия.

Особенности
І

Современное защитное средство для нетрудоемкого ухода за покрытием.

І

Делает покрытие более защищенным от царапин и следов от обуви.

І

Защищает от водяных пятен.

І

Водостойкое, нестирающееся, обеспечивает длительное воздействие.

І

Освежает структуру и цвет покрытия.

І

Быстро высыхает, приятно пахнет.

І

Без растворителей.

Совет из практики: подходит также для регулярного ухода за полом. Добавить немного средства Boden Neu в
воду для мытья пола.

Применение
Защищает и ухаживает за покрытиями, как например,
паркет, покрытия из ПВХ, плитка, плиты из натурального
камня, мрамор, тераццо, линолеум.

Для внутренних работ.

Износоустойчивый, защищает от царапин.
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Обработка

1

Уход за ПВХ покрытием:
концентрат Boden Neu
нанести на чистую
поверхность пола.

Распределить шваброй по полу.
Дать высохнуть ок. 20 минут - в
это время не ходить по полу. Пол
будет иметь естественный блеск.

2

Технические данные по продукту
Расход и эффективность в зависимости от частоты ухода за полом
Уход

Расход

Эффективность 500 мл BODEN-NEU

Первый уход

ок. 30 мл/м2 (концентрат)

ок. 17 м2

Последующий (например
еженедельный) уход
Состав

ок. 200 мл/ 10 л воды

ок. 30 м2

акриловый кополимер, вода, парфюмированное масло

Экология

без растворителей

Расфасовка

500 мл

Срок хранения

в фирменной упаковке мин. срок хранения см. на упаковке. Беречь от
мороза!

Внимание
І

Перед нанесением Boden Neu необходимо удалить остатки извести с поверхности при помощи LUGATO
SAUBERE SACHE ZEMENTSCHLEIERENTFERNER, а сильные загрязнения, такие как следы от металла или
резины - с помощью абразива LUGATO SAUBERMANN.

І

Обратить внимание на указание производителя по использованию и эксплуатации напольного покрытия. С
помощью очистителей, содержащих нашатырь, средство LUGATO BODEN-NEU счищается с обработанной
поверхности.

Техника безопасности: по правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке.
Средство удалить водой и мылом. При попадании в глаза тщательно промыть водой. В случае необходимости
обратиться к врачу. При необходимости запросить лист безопасности или скачать в интернете www.lugato.com,
см. русскую версию.
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Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация
основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация
из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для
привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо
руководствоваться существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.
С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными.
Оставляем за собой право на изменения.
Международная программа Responsible Care (”Ответственная забота”) – это добровольная
масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на
улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также
совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего
членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к
соблюдению этих правил.
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