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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ 
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО.

Lodan 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ДИСПЕРСИЯ ДЛЯ 
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Lodan maxx - это водная дисперсия полимеров, обладающая высокой стойкостью к средствам 
для обеззараживания рук и поверхностей на основе спирта. Lodan maxx легко наносится 
тради-ционными способами (например, при помощи швабры, аппликатора). Благодаря 
улучшенным адгезионным свойствам, Lodan maxx можно наносить вскоре после удаления 
старого покрытия.

Область применения: Все водостойкие полы, за исключением полов из дерева, ламината, 
ковров и полов, на которые не рекомендуется наносить покрытия. Идеально подходит для домов 
престарелых, лечебных учреждений и других зон высокого риска, где требуется применение 
средств обеззараживания рук или быстродействующих средств для дезинфекции поверхностей.

Чисто – Высокая стойкость к спиртовым дезинфицирующим средствам улучшает 
    внешний вид полов в лечебных учреждениях и домах. 

Безопасно – Высокая стойкость к действию спирта и средств обеззараживания кожи. 
Эффективно – Может быть нанесено вскоре после удаления старого покрытия, 

    что снижает время подготовки пола.

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ        1 Ознакомьтесь с подробной информа-
цией по использованию средства, 
содержащейся на его этикетке и 
в инструкции по применению. 
Тщательно удалите загрязнения и все 
старые слои покрытия. Отличных ре-
зультатов при удалении покрытий мож-
но достичь с помощью Bendurol maxx. 
В случае линолеумных, пористых или 
изношенных полов после удаления 
покрытия полу нужно дать высохнуть 
в течение 30 минут. Нанесите на пол 
2-3 слоя неразбавленного Lodan 
maxx. Перед нанесением каждого слоя 
дайте предыдущему слою высохнуть. 
Для ухода за покрытым полом мы 
рекомендуем Indur maxx (для чистки 
вручную) и Magic maxx (для машинной 
чистки).
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ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ 
Только для профессионального 
использования!
Разместите предупреждающие знаки 
«Осторожно: мокрый пол» и не 
убирайте их до полного высыхания 
пола.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Подробные сведения и инструкции 
по безопасности приведены на этикетке 
и в паспорте безопасности. По запросу 
может быть предоставлен паспорт 
безопасности для профессио-нальных 
пользователей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Беречь от мороза.

УПАКОВКА 
2 х 5 л
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