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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО.

Indur TOP
НЕЙТРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УБОРКИ
Indur TOP – это концентрированное средство для мытья пола, приемлемое как для 
ручной, так и машинной уборки. Водорастворимые полимеры образуют  невидимую 
грязеотталкивающую пленку  на полу, которая при регулярном использовании 
средства замедляет налипание грязи. Indur TOP входит в линейку TOP, состоящую 
из высокоэффективных средств для ежедневной уборки.

Область применения: Для всех водостойких полов, особенно блестящих полов 
и полов с покрытиями. Не подходит для не покрытого лаком паркета или 
паркета с масляным покрытием, ламинированных покрытий и ковров.

 Чисто – Прекрасные моющие свойства в сочетании с бережным уходом.
 Безопасно – Цветное обозначение кода и совместимость со многими материалами.
 Эффективно – Защитная грязеотталкивающая пленка уменьшает задержание

грязи на полах  в местах интенсивной эксплуатации. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

СПОСОБ МЫТЬЯ ПОЛА: 
2 Растворите 50-200 мл Indur TOP 
   в 10 л воды в зависимости от степени 
   загрязнения. 
3 Вытрите пол при помощи мопа 
   системы rasanTEC®. 
4 Споласкивания не требуется. 
   Оставить пол до полного высыхания.

СПОСОБ ПОЛИРОВКИ ПОЛА: 
5 Растворите 25-50 мл Indur TOP 
   в 500 мл воды в бутылке со спреером 
   Indur или непосредственно в спреерной 
   системе машины 
6 Нанесите средство на пол из расчета 

1 разбрызгивание на 2 м2 и отполи-    
руйте пол высокоскоростной однодиско-    
вой машиной с соответствующим пэдом    
до его полного очищения и высыхания.

ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ 
Только для профессионального 
применения!
Перед применением испытайте 
средство на совместимость с 
материалом обрабатываемой 
поверхности на маленьком участке в 
незаметном месте.
Установите предупредительные знаки 
«Осторожно, скользкий пол» и оставьте 
их в месте обработки до полного 
высыхания поверхности пола.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Для получения дополнительной 
информации по применению и мерам 
безопасности ознакомьтесь с 
этикеткой на упаковке и паспортом 
безопасности. Паспорт безопасности 
предоставляется по запросу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить при температуре от -5° до 40°C.
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1 Сверьтесь с гигиеническим планом и 
 ознакомтесь с инструкцией перед 

   использованием продукта.

УПАКОВКА
12 x 1 л - бутылка 




