
  

 

 

Технический паспорт продукта 

SYNTEKO SUPER CLEAN 
1697 

Synteko SUPER CLEAN представляет собой не содержащее воска 
комбинированное средство по очистке и уходу, обладающее высокой 
эффективностью. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: моющее средство 
для регулярной чистки лакированных 
полов. 
 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА: 
• не оставляет сероватой пленки, которая бывает 

после использования мыла 
•  создает на очищенной поверхности тонкий 

шелковисто-матовый, не содержащий щелочи, 
нескользящий и антистатический слой 

• слой повышает износостойкость лака и сохраняет 
красивый внешний вид пола 

• легко растворяется даже в холодной воде 
• благодаря формуле с нормальным pH фактором, 

может быть рекомендован для ухода за 
практически любыми паркетными полами 

• также подходит для полов из плитки и из камня 
• подходит как для ручного мытья шваброй, так и для 

машинного мытья 
 

ВНИМАНИЕ: 

не подходит для использования на необработанных 
паркетных и пробковых полах 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

СОСТАВ щелочной/синтетический 
моющий концентрат, 
содержащий активный 
увлажнителем,  растворитель 
грязи, смягчитель воды, 
омылитель жира и 
защищающие кожу вещества 

ПЛОТНОСТЬ 1030 кг/м3 

АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ 

10.5% от веса 

pH около 9,0 

СРОК ХРАНЕНИЯ 36 месяцев в невскрытой 
упаковке с даты производства 
(см. на упаковке) 

ХРАНЕНИЕ Хранить при температуре  
+10°C … 30°C 

УПАКОВКА 1 л, 5 л 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
1. Очистить пол с помощью пылесоса или швабры.  
2. Подготовить раствор SUPER CLEAN следующим образом:  
3. Обычная чистка: 1 часть SUPER CLEAN на 50 частей воды 
4. Тщательная уборка: 2–3 части SUPER CLEAN на 50 частей воды 
5. Сначала налейте в ведро воды и затем добавьте чистящее средство. Никогда не выливайте водный раствор 

чистящего средства прямо на пол.  
6. Окуните мягкую тряпку или швабру в раствор и тщательно выжмите перед чисткой пола.  
 
Synteko SUPER CLEAN предназначен для чистки влажной шваброй или использования в комбинированных машинах.  

  
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!. Паспорт безопасности предоставляется по требованию. Технические данные можно 
также получить на сайте www.synteko.ru.com. приведены лишь выдержки из важнейшей информации. 
 
Данная информация основана на испытаниях и длительном практическом опыте и предназначена для того, чтобы помочь пользователю найти самый 
подходящий продукт и прием работы. Поскольку условия работы пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не можем нести 
ответственность за результаты работы. Наша ответственность охватывает только те случаи физических травм и имущественного ущерба, 
относительно которых имеются подтвержденные сведения о том, что они возникли вследствие недостатка или дефекта того или иного произведенного 
нами продукта. 

Производитель: 
Sika Estonia OÜ 

Петербури теэ 101, 13812 Таллин, Эстония 
www.synteko.ru.com 

 
Дата: 29.07.2014 
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