Техническое описание
Область применения
M4 Epox - это сильный концентрат, за счет густой консистенции может использоваться как на вертикальных , так и на горизонтальных поверхностях. Удаляет разводы и остатки застарелого эпоксидного клея,
эпоксидной затирки, смол и стойких органических загрязнений.
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 для удаления эпоксидного клея, эпоксидной затирки, эпоксидной смолы и
стойких органических загрязнений. Густая формула, идеально подходит для вертикальных поверхностей.
Эффективно чистит материалы: керамогранит, глазурованную керамическую плитку, стеклянную мозаику,
клинкер.
Рекомендации
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать на впитывающих поверхностях. Не применять на акриловых поверхностях. Не
использовать на мраморе. Металлические поверхности предварительно протестировать на стойкость к средству.
Инструкция по применению
Не требуется разбавлять. Готово к использованию. Нанести на обрабатываемую поверхность кистью, покрывая полностью средством участки с остатками затирки. Оставить на 20-30 минут. Чистить абразивной губкой, щеткой с добавлением теплой воды или использовать шпатель для удаления крупных частиц затирки. Тщательно промыть водой. Для очистки полов можно использовать однодисковую поломоечную машину с соответствующим падом. При стойких загрязнениях
нанести повторно средство и оставить на более длительное время. После полного высыхания рекомендуется защитить
поверхность: из клинкера пропиткой P2 NoAqua, из полированного керамогранита пропиткой P1 ECO и неполированный
крамогранит средством P4 REP.
Расход 1л
В зависимости от впитываемости материала и степени загрязнения расход одного литра средства может варьироваться от 2 до 10 м2.
Состав
В состав продукции M4 Epox входят следующие компоненты: очищенная вода, 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
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека установлено, что продукция M1 Organic, 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. При работе
со средством необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности, в случае контакта со слизистой оболочкой и
попадания в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

