От производителей Ashford Formula и RetroPlate

Описание
продукта
Революционные передовые технологии
Уникальная формула CreteClean Plus™ предназначена для
очистки и защиты затёртого и полированного бетонов.
Благодаря собственной запатентованной технологии продукт
вытягивает глубокие загрязнения на поверхность бетона в виде
суспензии, тем самым обеспечивая максимальную
эффективность очистки.

Техническая информация

Минимальное воздействие на окружающую среду
CreteClean Plus™ является моющим средством на водной
основе и не содержит летучие органические соединения.

Экономичность
Состав поставляется в виде концентрата. Благодаря этому,
затраты на его приобретение, транспортировку и хранение
сведены к минимуму.

Повышает износостойкость пола
Передовые химические технологии подняли CreteClean Plus™
на уровень принципиально нового профессионального
чистящего средства. Если регулярно применять CreteClean
Plus™, то:
• Обеспечивается затвердевание и упрочнение бетонных
поверхностей
• Уменьшается видимость мелких царапин и пятен
• Уменьшается пористость бетона
• Поддерживается блеск затёртых и полированных бетонных
поверхностей.

Инструкция
по нанесению
Наносить CreteClean Plus™ легко и просто. Во-первых,
очистите нужную область от мусора. Затем нанесите
CreteClean Plus™ с помощью влажной щётки*,
поломоечной машины, или другими средствами.
Удалите излишки CreteClean Plus™ и дайте поверхности
высохнуть. Для улучшения результатов по бетону,
который был обработан с Ashford Formula™ или
системой RetroPlate®, рекомендуем периодически
полировать или натирать поверхности с мягкими
полировальными губками.
Очистительные компресс-процедуры для сильных
масляных загрязнений
Очистить поверхность от отслоившихся частиц и песка.
Окуните щетку в разбавленный CreteClean Plus™ в пропорции
31,7 — 39 мл/л воды. Перемешайте раствор, чтобы продукт
смог глубже проникнуть в поверхность. Накройте влажную
поверхность пластиковой пленкой и закрепите края пленки
лентой. Оставьте на 10 — 15 минут или дольше, если это
возможно. Затем снимите пленку и удалите раствор. Если
пятна продолжают проступать, повторите процедуру до
полного высыхания бетона.
Примечание: эта процедура предназначена только для
удаления сильных загрязнений (жира, масел).
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Форма
продукта:

Прозрачная, зеленого цвета
жидкость с ароматом свежести.

Плотность
материала:

1,02 кг/л

Темп.
вспышки:

отсутствует

Замораживание: Если продукт замерз, быстро

разморозить

Уровень pH:

11.0 — 12,0 (концентрат)9.0 — 9.5
(разбавленная для применения)

Упаковка:

208 л бочки
19 л ведра

Срок хранения:

2 года

Пропорции
разбавления:

31,7 мл/л

Рекомендуемый 1л на 12,3 м2
расход готового
раствора

Коэффициент разбавления
7.8 mL

1 литр

CreteClean Plus

Воды

+ Scar Guard

Особые
указания
Могут понадобиться несколько нанесений CreteClean Plus™ в
случае удаления нефтяных пятен с бетонных поверхностей.
Кислоты, соли, антиобледенители и другие вредные вещества
должны сразу удаляться, чтобы не повредить пол.
Рекомендуется правильно, регулярно и часто применять
CreteClean Plus™, что в конечном итоге обеспечит превосходные
результаты.
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