
 

 
 
 

Dopomat-secur  

Средство для механизированной уборки с 
защитным и противоскользящим эффектом 
 
Свойства 
Удаляет загрязнения, высыхает без разводов и образует на поверхности пола 
противоскользящую матово-блестящую защитную пленку. Благодаря полированию 
однодисковой машиной улучшается внешний вид пола, а противоскользящие его 
качества не изменяются. А также в процессе регулярного полирования на 
поверхности пола происходит обмен защитных компонентов, благодаря чему 
защитный слой не будет увеличиваться. После обработки пола Dopomat-secur 
коэффициент трения скольжения достигает  0,4 µ и 0,6 µ, что соответствует 
требованиям стандарта DIN 18032, часть 2 предъявляемых к полам в спортивных 
залах (продукт испытан институтом Отто-Граф в г. Баден-Вюртемберг). 
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Неионные ПАВ 5-15%, мыло < 5%, поликарбоксилаты < 5%, водорастворимые 
растворители, защитные вещества, ароматизатические вещества (Limonene,  
Linalool, Lilial). 
Показатель pH (в концентрате): 10                    Показатель pН (в растворе): ок. 8,5 
 

Области применения 
 
Применяется на водостойких, твердых и эластичных половых покрытиях т.к. 
ПВХ, линолеуме, резине, полиолефине, мраморе, из фактурного  
бетонного блока, эпоксидных полах, в том числе и защищённых  
полимерными покрытиями. Предпочтительно применение  
в местах с повышенными требованиями к безопасности,  
например, в спортзалах, домах для престарелых и т.д.  
 
Применение 
Повседневная уборка (мокрая ручная/мокрая механизированная): 
В зависимости от степени загрязнения или желаемого эффекта ухода 
100-200 мл на 10 л холодной воды. 
 
Полирование: 
Рекомендуется время от времени полировать пол однодисковой  
машиной (ок. 1000 об/мин.). Во время полирования уплотняются  
защитные компоненты, удаляются локальные загрязнения и  
одновременно улучшаются эксплуатационные свойства защитной плёнки 
(защитная плёнка оставаётся также нескользкой). 
 
Уход: 
В зависимости от впитывающей способности пола 
300-600 мл на 10 л холодной воды. 

Расход на 1 м² 
Уборка мокрая ручная/мокрая механизированная: 1-2 мл 
 

Только для профессионального использования!  

 

Упаковка 
Канистра 10 л Арт. № j 10 02 10 
Бочка 200 л Арт. № j 10 02 72 
 

Механи-
зированная 
уборка / 
Уборка про-
мышленных 
предприятий 
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