
 

 Gommasol 

Средство для удаления следов от резины 
 

Свойства 
Специальное, содержащее растворитель, средство для удаления следов резины, 
оставляемых на полу автоподгрузчиками и прочим внутризаводским транспортом. 
Высокая эффективность и простота применения делают Gommasol чрезвычайно 
эффективным для чистки сильно загрязненных полов промышленных и складских 
помещений. При этом Gommasol практически не оставляет неприятного запаха. 
 
Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС) 
Неионные ПАВ 5-15%, водорастворимые растворители. 
Показатель pH (в концентрате): ок. 6                    Показатель pH (в растворе): ок. 7  
 

Области применения 
Применяется на любых полах промышленных объектов, устойчивых к растворителю:  
на бетонных, бесшовных магнезиальных, эпоксидных наливных, кирпичных полах.  
Не применять на асфальтoвых, битумосодержащих и пластмассовых полах!  
 

Применение 
Залейте Gommasol (без разведения или, разведя водой в соотношении  
1:1 или 1:2) в распылитель с пенообразующей головкой*, равномерно  
нанесите на подлежащий чистке пол и дайте подействовать ок. 10 минут. 
При небольшой степени общей загрязнённости пола или наличии только  
локальных загрязнений далее можно сделать ежедневную уборку  
поломоечной машиной с использованием 1%-го раствора Dopomat-forte. 
 
При наличии сильных или значительных по площади загрязнений после  
нанесения средства и соответствующей выдержки обработайте пол  
однодисковой машиной с зелёным падом. Соберите грязь и тщательно  
вымойте пол чистой водой. 
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший 
в результате неправильного применения препарата.  
 
*Подходящие распылители для нанесения средства: 
 
Арт № VFK 250050 - Флакон-распылитель (колбообразной формы). 
Арт № VVK 910330 - Насос-пенообразователь для флакона-распылителя  
(колбообразной формы). 
Арт № z 205018  Флакон-распылитель (1,5 л, красный),  
пенообразующая головка "РР", прокладки "EPDM".  
Арт № z 205072  Баллон-распылитель "RONDO" (5 л) с насосом,  
пенообразующая головка, прокладки "EPDM".  
 
 
Art.-Nr. z 20 50 72 Druckspeichersprühgerät, 5 L RONDO, Schaumdüse (EPDM-Dichtungen) 

Расход на 1 кв. метр 
Удаление следов резины: 50-100 мл 
 
Xn, Вреден для здоровья, в концентрате;  
R 20/21/22 Опасно при вдыхании, попадании на кожу и проглатывании.  
R 36/38 Раздражает глаза и кожу. S 24/25 Избегать попадания на кожу и в глаза. 
 S 37 Наденьте соответствующие перчатки. S 51 Работать только в хорошо 
проветриваемых помещениях. S 62 В случае проглатывания не вызывать рвоту 
немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку 
материала. 
Содержит растворитель.  
Только для профессионального использования! 
 
 
Упаковка 
Канистра 5л Арт. № j 05 07 15  
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