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Nettoclar rapid
СРЕДСТВО ДЛЯ 
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПОЛОВ

Область применения: известковые поверхности, такие как мрамор, травертин и 
терраццо. 

■ Чисто: Стойкий блеск и защита от механического воздействия.

■ Эффективно: Легкий процесс ежедневной мойки и сократить расходы на уход за
полами.

■ Безопасно: Розовая маркировка повышает безопасность пользователя и
позволяет избежать ошибочного использования продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 1    Ознакомьтесь с гигиеническим       
планом и этикеткой на упаковке. 2 

2    Используйте защитные перчатки,
когда контактируете с продуктом.

ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ 
3    Перед кристаллизацией удалите сложные 

загрязнения с помощью средства Bendurol 

forte, разбавленного в соотношении 1:3. 

4 Затем хорошо сполосните поверхность и 

подождите пока пол полностью высохнет 

(желательно до след. дня).

      КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 
5 Используйте концентрированный раствор 

Nettoclar rapid и равномерно опрыскивайте

участки поверхности площадью 2–4 м2. 

6   Полируйте пол с помощью  

однодисковой машины, пока не 

появится желаемый блеск. 

7   Удалите остатки стальной мочалки 
системой Ecolab rasanTEC®.  

ПРИМЕЧАНИЕ/ ИНФОРМАЦИЯ 
Только для профессионального 
использования! 
Перед применением средства проверьте 
его совместимость с материалом 
напольного покрытия на небольшом 
участке. 
До полного высыхания полов на месте 
использования средства должны 
находиться знаки 
«Внимание! Влажный пол!»

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Не смешивать с другими средствами! Для 
получения дополнительной информации 
по применению и мерам безопасности 
ознакомьтесь с этикеткой на упаковке и 
паспортом безопасности. Паспорт 
безопасности предоставля ется по 
запросу. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить только в закрытой оригинальной 
упаковке при температуре от 0 до 40 °C. 

УПАКОВКА
2 x 5 л - канистра
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Nettoclar rapid – средство для кристаллизации известковых поверхностей, 
Инновационный продукт для обработки всех типов мраморных и известняковых 
полов. Используется  с однодисковыми машинами. Особое сочетание 
компонентов предотвращает риск повторного загрязнения. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО.
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