
ANTI SLIP CLEANER

ОПИСАНИЕ

  

Разбавление водой до получения раствора Не требуется, готов к применению

Рекомендуемая частота применения

Способ нанесения

Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в 
прохладном, сухом месте) (месяцы)

12

Упаковка (л) 1/5

ПРИМЕНЕНИЕ
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Лист 
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данных

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Тел: +39 035 4428190 - Факс: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Компания сертифицирована по системе качества UNI EN ISO 9001:2008 – Сертифицировано агентством 
Certiquality №2606

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C 
 (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

Самополирующееся противоскользящее моющее средство, разработанное 
для ухода за лакированными деревянными полами в спортивных помещениях

В зависимости от проходимости,
но в среднем 1 раз в месяц

Хлопчатобумажная ткань, 
швабра Vermeister

Равномерно нанесите ANTI SLIP CLEANER на пол, по возможности вдоль текстуры древесины. В случае 
необходимости можно нанести дополнительные слои продукта. До нанесения последующего слоя 
поверхность должна полностью просохнуть.

Перед использованием тщательно встряхнуть. 
Предохранять от замерзания. 

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников 
тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. 
Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные 
остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что 
информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания 
не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне 
контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот 
технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.

Ароматизированная самополирующаяся противоскользящая водная эмульсия, соответствующая 
требованиям стандарта EN 14904:2006 касательно полов в спортивных помещениях. ANTISLIP CLEANER 
обладает многоплановой защитой: помимо придания полам противоскользящих характеристик, данный 
продукт увеличивает устойчивость поверхности к истиранию, защищает от солнечного света (защита от 
ультрафиолета) и, восстанавливает и оживляет изношенные полы. Может использоваться для уборки и 
защиты любых типов паркета, в том числе с нанесённым на поверхность воском.


