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Euroclean Laminat 

893 
Средство для очистки и ухода за ламинатом 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА  
 

• самоблестящее комбинированное средство на                  
основе водорастворимого воска  

• не образует слоев, поэтому на незащищенных                  
полах базовая очистка не требуется  

• удаляет грязь, следы от обуви, жиры  
 

 

• высыхает равномерно, без разводов, и придает                
шелковистый глянец, не требуя полировки  

• рН-нейтральный, не раздражает кожу  
• имееет приятный запах 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

             

 

Средство для очистки после строительных работ, 
промежуточной очистки за один рабочий ход и 
регулярного ухода: 
- для ламината и покрытого лаком многослойного паркета; 
- для склеенных элементов и бесклеевых соединеней 
(клик-соединения) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Основа    растворимые в воде тензиды и ароматизаторы 

Цвет  прозрачный 

Плотность:  1,00 /см³  
 

Очиститель:   вода 

Расход:  в зависимости от применения 

Срок хранения:  24 месяца 

Температура применения:  от -30º С до + 90º С 

GISCODE:  GU 50 
 

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как  нормативные в связи с 
многосторонностью методов применения непосредственно на объекте 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
 

Для базовой очистки:  для очистки после завершения строительных работ или же промежуточной очистки во время их 
проведения следует использовать 1%-ный раствор. Для этого на 8 л воды для мытья полов добавить 80 мл (прибл. 2 
колпачка) 893 Средства для очистки ламината. Ламинат протереть влажной тряпкой с данным раствором.  
 
Для регулярной очистки:  0,5-1%-ным раствором протереть ламинат влажной тряпкой (прибл. и ухода: 1-2 колпачка на 8 
л воды). 
Для затвердевших загрязнений может применяться 893 Средство для очистки ламината в неразбавленном виде. Для 
этих целей следует использовать белый шлифовальный диск или сукно. Остатки загрязнений удалить сукном и протереть 
влажной тряпкой, смоченной в чистой воде. Ни в коем случае не допускать, чтобы на полу оставались лужи от воды, так 
как вода может проникнуть в стыковочные швы и вызвать разбухание ламината. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

 При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. Соблюдайте наши 
инструкции по уходу! 

 Компоненты согласно рекомендации EG:  
содержит: <5% тензидов  
                консервирующие вещества (5-хлор-2-метил-3-(2Н)-изотиазолон)  
                консервирующие вещества (2-метил-3-(2Н)-изотиазолон) 

 Рабочие инструменты после использования немедленно очистить водой 
 

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА 
 

0,7 л нетто 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 
Название 
Упаковка 
Штрих-код 

 
893  Euroclean Laminat 
0,7 л 
4026956152682 05.02.2016 


