
 

 
  Veroclean 

Средство для глубокой экспресс-чистки 
 
Свойства 
Высокоэффективное средство для удаления с напольных поверхностей 
чрезмерного наслоения полимерных защитных плёнок, не удалявшегося  
ранее обычными средствами для глубокой чистки, либо удалявшегося лишь  
частично. Средство обладает высокой эффективностью и низким  
пенообразованием. Благодаря мгновенной очищающей способности средства  
Veroclean, достаточно лишь кратковременного его воздействия на защитную плёнку. 
 
Соства (в соответствии с 648/2004/EС) 
Неионные ПАВ < 5%, мыло < 5%, фосфаты < 5%, водорастворимые растворители, 
красители, ароматизаторы. 
Показатель pH (в концентрате): ок. 9,5         Показатель pH (в растворе): ок. 9 
 
Области применения 
Применяется на водостойких, восприимчивых и не восприимчивых к 
воздействию щёлочи напольных покрытиях: на линолеуме, резине,  
ПВХ, полиолифине, натуральном или искусственном камнях. В случае  
невозможности однозначного определения вида напольного покрытия,  
следует предварительно убедиться в его стойкости. 
 

Применение 
Глубокая чистка напольных покрытий с защитными пленками: 
1-3 л на 8 литров холодной воды. 
Нанести раствор на пол, дать кратковременно подействовать, после  
чего подвергнуть механической обработке, добавляя по необходимости  
тёплую воду. Собрать грязный раствор водным пылесосом, тщательно  
промыть чистой водой. 
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного 
или неквалифицированного применения препарата. 

Расход на 1 кв. метр 
Глубокая чистка: 90 мл 

 
GHS 07, Внимание! (в концентрате);  
H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H335 Может 
вызвать раздражение дыхательных путей. P271 Использовать только на открытом воздухе  
или в хорошо вентилируемом месте. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной 
одеждой/ средствами защиты глаз/лица. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть 
большим количеством воды. P305+P351+P338 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. 
Только для профессионального использования! 

 
 

Упаковка 
Канистра 10 л Арт № j 15 07 10 
 

Глубокая 
чистка 
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