
 

 

Dopomat 

Интенсивное средство для уборки 
поломоечными машинами 
 
Свойства  
Интенсивное и быстродействующее средство предназначено, в первую очередь,  
для уборки поломоечными машинами. Способствует хорошему смачиванию 
поверхности, не пенится, высыхает, не оставляя разводов. Эффективно удаляет 
типичные для промышленных объектов масляные и жировые загрязнения, а при 
высокой концентрации снимает также защитные плёнки, в т.ч. и восково-
эмульсионные. 
 
Состав  (в соответствии с 648/2004/EС)  
Неионные ПАВ 5-15%, водорастворимый растворитель, комплексообразователи, 
ароматические вещества (Limonene). 
Показатель pH (в концентрате): ок. 10                Показатель pH (в растворе): ок. 8,5  
 
Области применения  
Применяется для повседневной, интенсивной и послестроительной уборки твёрдых 
водостойких полов из натурального или искусственного камня (гранит, кварцит, 
мрамор, клинкер, керамическая плитка, бетонный камень), бетонных и эпоксидных 
наливных полов, а также для послестроительной и интенсивной уборки эластичных 
полов (линолеум, резина, ПВХ, полиолефин).  
 
Не применять на полах, защищённых  
полимерными покрытиями!  
 
Применение  
Повседневная уборка  
(ручная / влажная механизированная):  
В зависимости от степени загрязнённости  
50-80 мл на 8 л холодной воды.  
 
Интенсивная уборка:  
100-300 мл на 8 л холодной воды.  
Равномерно распределите раствор по полу, обработайте щёткой или падом,  
соберите грязную воду, вымойте пол чистой водой.  
 
Послестроительная уборка:  
1-2 литра на 8 л холодной воды.  
Равномерно распределите раствор по полу, обработайте щёткой или падом,  
соберите грязную воду, вымойте пол чистой водой.  

Расход на 1 кв. метр  
Повседневная уборка (ручная / влажная механизированная): 1-2 мл 
Интенсивная уборка: 2-4 мл 
Послестроительная уборка: 60 мл 
 

 
GHS 07, Внимание (в концентрате);  
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. P280 Пользоваться средствами защиты глаз. 
P305/351/338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких 
минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз. P308/313 BEI В СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу.  
Только для профессионального использования!  

 

Упаковка 
Канистра 10 л Арт. № 10 01 10 
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