Техническое описание
Область применения

M3 Neo - сильный концентрат, за счет нейтрального pH может использоваться на любых поверхностях,
даже самых деликатных, таких как мрамор и оникс. В зависимости от концентрации имеет различное
применение, от очистки деликатных поверхностей после укладки материалов до повседневного ухода,
средство не содержит воска, вследствие чего не оставляет разводов. Эффективно чистит материалы:
полированный и неполированный натуральный камень и агломерат, терракоту, керамогранит, цемент,
керамическую плитку, линолеум, ПВХ, ламинат, стекло, паркет, идеально подходит для мрамора.
Применяется на предприятиях обслуживающей сферы (гостиницы, общежития), общественного питания
(рестораны, кафе, столовые), школьных и дошкольных учреждениях, на общественном транспорте (в т.ч.
в метро, на воздушном и железнодорожном транспорте), в лечебно-профилактических учреждениях, в
спортивных клубах.

Технические характеристики

Представляет собой концентрат с нейтральной формулой. Предназначен для очистки нестойких загрязнений цемента, затирки, жира, масла и других бытовых загрязнений.

Рекомендации

Не рекомендуется использовать на ковролине.

Инструкция по применению

Для очистки после укладки некислотостойких и деликатных поверхностей: перед очисткой смочить поверхность водой.
В зависимости от степени загрязнения подготовить раствор с водой в соотношении 1:30. Нанести на поверхность
готовый раствор и растереть щеткой, абразивной губкой или полотером. Оставить действовать средство на 20 минут,
затем приступить к удалению загрязнений. После чего тщательно промыть водой. Если потребуется, повторить очистку.
Для повседневного ухода: развести 25 мл средства в пяти литрах воды. Не требуется повторно промывать водой и
вытирать насухо. При стойких загрязнениях средство можно использовать в концентрированном виде без добавления
воды. Для использования в поломоечной машине: смешать средство с водой в соотношении 1:150, залить в бак. После
очистки не требуется повторно промывать водой поверхность.

Расход 1 л

Виды работ
Очистка после укладки
Повседневный уход

20-50 м2
1000-1500 м2

Состав

В состав продукции M3 Neo входят следующие компоненты: очищенная вода, анионные поверхностно-активные
вещества менее 5%, неионные поверхностно-активные вещества более 5%, но менее 15%, ароматизирующая добавка.

Упаковка

Поставляется в бутылках по 1 л.

Хранение

Может храниться до 48 месяцев в оригинальной, закрытой упаковке при комнатной температуре.

Заключение СЭЭ

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека установлено, что продукция M3 Neo, выпускаемая по ГОСТ Р 51696-2000
соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 г. №299 (Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам. Подраздел
I.Товары бытовой химии).

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности

В соответствии с рекомендациями изготовителя по ГОСТ Р 51696-2000; использование СИЗ при применении. Хранить в
недоступном для детей месте. Тщательно мыть руки после использования продукта. В случае попадания в глаза:
незамедлительно промыть. В случае попадания в пищевод: немедленно обратиться к врачу. Рекомендуется соблюдать
стандартные меры безопасности при использовании бытовой химии. Нейтральное моющее средство M3 Neo не выделяет вредных испарений.

