
 

 
 Poly-Ex 

Сильнодействующее средство  
для глубокой чистки 
 
Свойства 
Сильнощелочное средство с высокой проникающей способностью и низким  
уровнем пенообразования для глубокой чистки щeлочестойких напольных  
покрытий. Отличается быстрым действием, не сопровождаемым неприятным  
запахом. Эффективно удаляет как полимерные защитные покрытия, так и  
обычные масляные и жировые загрязнения.  
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС)  
Неионные ПАВ < 5%, мыло < 5%, водорастворимые растворители, щёлочи , 
ароматизаторы. 
Показатель рН (в концентрате): ок. 13         Показатель рН (в растворе): ок . 12  
 
Области применения 
Применяется на щелоче- и водостойких твёрдых и эластичных напольных  
покрытиях: на ПВХ, граните, клинкере, керамической плитке.  
Не применять на линолеумных и резиновых покрытиях,  
а также на полах из мрамора или бетонного камня!  
При трудностях с определением материала покрытия убедитесь  
перед первым применением (в незаметном месте),  
что средство не повреждает очищаемую поверхность.  
 
Применение 
Глубокая чистка пропитанных или ухоженных полов: 
1-3 л на 8 л холодной воды.  
 
Равномерно распределить раствор по полу, дать подействовать ок. 10 мин.,  
обработать щёткой или падом, собрать грязную воду, тщательно вымыть пол  
чистой водой. 
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного 
или неквалифицированного применения препарата. 

Расход на 1 кв. м 
Глубокая чистка: 90 мл 

 
GHS 05, 07, Опасен (в концентрате);  
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H335 Может вызвать 
раздражение дыхательных путей. P280 Пользоваться защитными перчатками/ 
защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ  
ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких  
минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. 
Продолжить промывание глаз. P308+P313 В СЛУЧАЕ воздействия или  
обеспокоенности: обратиться к врачу.    
Содержит: Ethanolamine / Trideceth 5-12 / Potassium Hydroxide (INCI).  
Только для профессионального использования! 

 
 
Упаковка 
Канистра 10 л Арт. № j 15 03 10 
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