
Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edi fici eco compatibili 
Tenax follows LEED's  certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest 
green building and performance measures 

Инструкция по использованию

Описание

Сильноконцентрированное жидкое моющее средство на щелочной основе для удаления загрязнений
синтетической природы (воск, краски, смолы, синтетические масла и чернила) и маслянистой природы (масла,
животные и растительные жиры, мыло, жидкое топливо).
Благодаря специальной формуле, продукт эффективно удаляет стойкие загрязнения, такие как воск, краски,
масла и смазки даже с деликатных поверхностей.
Препарат может также наноситься автоматически с помощью машины для мойки полов/полотера для ухода
за каменными полами в больших помещениях, таких как супермаркеты, кинотеатры, торговые центры,
аэропорты и т.д.

 Используйте от 10 до 50 граммов продукта
 на 1 литр теплой воды, в случае особо
 стойких загрязнений необходимо увеличить
 количество продукта.
 Нанести на поверхность, равномерно
 распределить продукт тканью, оставить
 действовать в течение нескольких минут,
 а затем смыть водой.
 В случае особо стойких загрязнений
 нанесите неразведенный продукт локально.

 Внимание: Когда поверхность
 обрабатывается впервые, рекомендуем
 проверить на образце материала.
 Продукт может разъедать алюминий
 и окрашенные поверхности.

BRAVO SGRASSATORE 
Сильноконцентрированное жидкое моющее средство на щелочной основе

Правила безопасности

Это химический продукт. Перед использованием, пожалуйста, прочитайте паспорт безопасности и примечания
на упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Избегать контакта с глазами, в случае контакта, немедленно промыть большим количеством воды.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на
основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить 
пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с 
законодательством страны заказчика

Технические данные

ПЛОТНОСТЬ при 25°C г/cm3: 1.1
PH: 11.5 
ВНЕШНИЙ ВИД: прозрачная жидкость
ЦВЕТ: оранжевый
РАСХОД: зависит от разбавления
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