
 

Применение: 
Разводимый водой чистящий концентрат для 
старых покрытий с остатками чистящих средств 
и сильно загрязненных оснований. Пригоден для 
чистки:  
 
• разного рода водостойких оснований  
• старых несущих покрытий, таких как ПВХ, 

линолеум, керамика и т.д.  
• цементных стяжек, бетона, металла, 

пластмассы и т.д. 
• инструментов, кистей, валиков и т.д. 
 

Преимущества / 
Свойства материала: 
Чистящий концентрат на водной основе для 
применения в концентрированном или сильно 
разбавленном виде. В работе – сильно 
смачивающий, растворяет также маслянистые, 
жирные, восковые или другие прочно 
приставшие загрязнения, остатки чистящих 
средств и др. Работает менее агрессивно, чем 
чистящее на основе растворителя. 
Содержит: тенсиды, фосфаты, щелочные соли, 
чистящее, вода. 
 
• не содержит растворителя 
• разводится водой 
• очень экономичный расход 
• с концентрированной чистящей силой 
• с приятным запахом 
 

Технические данные: 
 
Вид упаковки: пластм. канистра 

Расфасовка: 10 л 

Гарант.срок хранения: ок. 12 месяцев 

Цвет: мутно-бесцветный 

Значение pH (1%): ок. 7,5 

 

 Переработка: 

1. Разведение: при плотных или прочно приставших 
загрязнениях использовать в готовом виде, или 
разведенным в равных пропорциях с водой, при 
небольших загрязениях – развести водой в 5-ти 
кратном и вплоть  до 20-ти  кратного размера. При 
машинной очистке можно разводить в 100 раз водой 
(до получения 1% жидкости). 
  
2. Очистка: Очиститель нанести с помощью кистей, 
кисточек, валиков на загрязненную поверхность и 
подождать 15-30 минут. Плотные загрязнения сначала 
соскоблить, затем обработать поверхность щеткой 
или шваброй. Грязную жидкость убрать с поверхности 
тряпкой, повторить процедуру, в конце – промыть. 
Очищенному основанию дать высохнуть  
 
3. Очистка инструментов:  занурить инструменты в 
неразбавленный очиститель. Через некоторое время -  
промыть водой.  
 
На обрабатываемых поверхностях и площадях перед 
применением проверить первые на стойкость. 
 
Охрана труда и окружающей среды:  
Не содержит растворителя.  Не воспламеняется. 
Рекомендуется применение защитного крема для кожи и 
перчаток. До настоящего времени не обнаружено помех для 
сточных вод, т.к. материал более чем на 85% биологически 
деструктивен. 
  
Устранение отходов: 
Пластмассовые канистры без остатков продукта, 
прополосканные небольшим количеством воды, подлежат 
переработке. Промывочную воду и остатки продукта собрать  
и далее использовать. Не выливать в канализацию, в 
водоемы и на землю. Емкости с остатками продукта 
являются особым мусором. Собранные жидкие остатки 
продукта и загрязнения с остатками продукта являются 
особым мусором. 
 
Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. 
Различные условия на строительных объектах и способы обработки 
влияют на укладочныые работы. Их успех зависит от вашего 
профессионализма, практического опыта, а также от тщательного 
соблюдения инструкций по эксплуатации. 
Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации 
производителей напольных покрытий. С появлением данной 
информации о продукте все предыдущие указания теряют силу. 

 

Интенсивный очиститель 

UZIN RG 194 
Не содержащий растворителя, разводимый водой чистящий концентрат, для старых покрытий и загрязненных оснований 
 


