
Способ применения
Удаления воска и древесных смол

Воск для мячей и смолы могут оставлять пятна на спортивных напольных покрытиях и
поверхностях, которые часто бывает трудно удалить. С помощью Resinex эти загрязнения
можно удалить, не повреждая и не удаляя полимерную дисперсию, нанесённую на
напольное покрытие.

Шаг 1: Удаление крупной грязи
Удалите крупную легко отстающую грязь, подметая
пол или протерев его влажной салфеткой.

Шаг 2: Приготовление чистящего
раствора
Залейте Resinex с помощью воронки
или мерного стаканчика в подходящий
пенораспылитель или насос-
распылитель. Все капли или пролитое
средство необходимо немедленно
собрать.

Соблюдайте руководство по
эксплуатации! Используйте средства
индивидуальной защиты!

Шаг 3: Нанесение средства
Точечно нанесите на загрязнения вспененное
средство Resinex. В случае обширных загрязнений
нанесите на пол неразбавленное средство и
распределите его плоским мопом.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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Шаг 4: Удаление загрязнений щеткой
Очень сильные загрязнения необходимо удалить
деревянным или пластиковым шпателем или
стереть нецарапающим ручным падом. Загрязнения
на больших площах необходимо удалить с
помощью однодисковой машины и подходящего
пада.

Шаг 5: Подготовка поломоечной машины
Надлежащим образом отсоедините поломоечную
машину от зарядного устройства. Вставьте
приводной диск или щётки в соответствии
с указаниями производителя. Проверьте
работоспособность поплавка. Залейте в
поломоечную машину холодную воду и добавьте
чистящее средство.

Шаг 6: Протирание поверхности по системе
Запустите всасывающий и щёточный двигатель.
Отрегулируйте расход воды. Опустите щёточную
головку или приводной диск и всасывающее
устройство. Обработайте поверхность ровными,
перекрывающимися полосами.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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Шаг 7: Чистка поверхностей
Сначала проверьте материал на устойчивость!
Нанесите на загрязнения вспененное средство
Resinex. При необходимости удалите загрязнения,
протерев нецарапающим падом или губкой.
Удалите размягчённые загрязнения и остатки
средства, например, с помощью чистящего
раствора Torvan.

Шаг 8: Чистка рабочих инструментов
Правильно утилизируйте отработанный чистящий
раствор, промойте баки отработанного и свежего
раствора и очистите влажной салфеткой. Очистите
фильтр для крупной грязи и сетчатые фильтры
свежей воды. Дайте машине высохнуть с открытой
крышкой. Отложите уборочный текстиль для
стирки.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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