ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Воск и посторонние покрытия
Очистка фуговочных стыков
Грязные ковры и ковролин
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Продукт – Finalit Nr. 39 Compact
Пример:
Частный дом, Линц.
Проблема: сильно загрязнённое животными ковровое покрытие, которое другими
средствами не удавалось отмыть.
Finalit Nr. 39 Compact развели в воде 1:20 распылили на ковровое покрытие и оставили
пропитаться в течении 10-20 минут. В заключении поверхность была обработана
однодисковой машиной с синтетической щёткой для ковров и вся жидкость была
удалена пылесосом. Таким образом, мы не только очистили поверхность, но и
импрегнировали её.
a) Свойства
pH нейтральный. ( 7,5 = как вода)
Разводить в воде макс. 1:20 . Обрабатываемая площадь - 1л при 1:20 до 80 м².
(зависит от загрязнения). При удалении постороних покрытий разводить максимально до
1:5. Для чистки мебели до 1:30.
Асфальт:
При удалении жировых пятен с асфальта разводить 1:5.
Лёгкая защита от
импрегнирование.

пятен,

лёгкое

противоскольжение,

лёгкое

защитное

b) Maтериалы
Для всех натуральных и искусственных камней, керамика, плитка ( 1:5 в воде )
Дерево, мебель, синтетические полы, ковры и ковровые покрытия (1:20 в воде )
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
Повреждения, которые образовались в помещении в результате ежедневной
эксплуатации и уборки, начиная от дверей, по часовой стрелке записать и
сфотографировать!
O Деревяные части дверей и тд. например ( Двери, Рамы ) нужно защитить путём
нанесения бесцветного силикона в местах соприкосновения с обрабатываемой
поверхностью. Иначе возможно повреждение деревянных частей водой или химикатом.
Аккуратно обклеить весь периметр специальной кислостойкой, синтетической лентой, не
оставляющей клейких следов. Укрыть!
o Все имеющиеся покрытия необходимо перед очисткой удалить. Использовать для
этого - Finalit Nr. 5 Удаление посторонних покрытий и смол. Возможно также
использовать смесь из Finalit Nr. 1, Nr. 5 r и Finalit Nr. 39 Очиститель Compact
( в соотношении 1:1:1 ). Все имеющиеся покрытия перед очисткой полностью удалить, в
противном случае очищающее средство может не подействовать!! Если не видно
существует покрытие или нет ( часто прозрачное ) провести тест:
o ТЕСТ
a) Провести лезвием ( поскрести )
б)Побрызгать водой: если наблюдается Эффект Лотоса, то поверхность
обработана
O

c) Применение
при удалении воска ( транспортная защита ) с керамики и плитки:
-

В чистом виде или развести с водой до 1:5
нанести
втереть
время воздействия 5-10 мин.
с помощью Finalit Nr. 40 - 1:40 разведённый в воде помыть
белым падом и однодисковой машиной отполировать

Осторожно при работах с обработанными покрытиями металлами и
синтетическими арматурами!!!
Тесты-Пробы на месте необходимы!
В случае если вы проделали все работы согласно описанию выше, но не достигли
желаемого результата, свяжитесь пожалуйста с нашим техниками в Вене, Велсе
( Австрия ) или Гросботвар ( Германии ). Если на русском языке , то пожалуйста с
офисом в Саарбрюкене ( Германия ).

d) Рекомендации по ежедневному уходу:
Finalit Nr.40 Моющее средство для всех поверхностей ( Цитрусовый )– pH нейтральный.

Профессиональные рекомендации по Finalit Nr. 39

a) Загрязнение фуговочных стыков
Разбавлять в воде в соотношении 1:5
b) Очистка и защита ковров и ковровых покрытий
Прекрасное средство по очистке ковров и ковровых покрытий: Finalit Nr. 39
Compact в соотношении от 1:20 до 1:30 развести в воде (на 5 литров воды
приблизительно две полные крышки жидкости ):
a) распылить – вручную, жёсткой пластиковой щёткой втереть или
b) машиной: Однодисковая машина с мягкой синтетической щёткой для ковров
втереть в поверхность
c) после очистки, пылесосом собрать влагу.
Таким образом вы не только очищаете ковровые покрытия, но и одновременно
импрегнируете!
На некоторых пылесосах можно удалив фильтр, собирать с поверхности воду.
d) Очистка и защита мебели
Прекрасное средство по очистке мебели:
Finalit Nr. 39
Compact в соотношении от 1:20 до 1:30 развести в воде (на 5 литров
воды , приблизительно две полные крышки жидкости ):
Распылить, вручную, тряпкой втереть в ткань, дать высохнуть.
Finalit Nr. 39 Compact является также лёгким импрегнирующим средством. В
результате вы получаете на обработанных поверхностях лёгкую защиту с небольшим
глянцевым эффектом.

