
Способ применения
Мойка стёкол

Техника безопасности
Соблюдайте все предписания по страховке от падения с высоты и по обращению
с подъёмной техникой. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты!

Шаг 1: Дозирование,
приготовление рабочего раствора
Сначала приготовьте воду, затем
добавьте моющее средство в
соответствии с инструкциями по
дозировке, указанными на этикетке.
Используйте только холодную воду!

Соблюдайте руководство по
эксплуатации! Используйте средства
индивидуальной защиты!

Шаг 2: Промывка шубки и чистящей
салфетки
Вымойте салфетку в чистящем растворе и
отожмите её. Окуните шубку с чистящей салфеткой
в чистящий раствор и отожмите. После отжима с
шубки не должно капать.

Шаг 3: Смачивание стеклянной поверхности
Полностью смочите очищаемую стеклянную
поверхность чистящим раствором.

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: Чистка оконного фальца
Удалите крупную грязь пылесосом, кисточкой
или щёткой-смёткой. Оставшуюся грязь удалите
микроволоконной салфеткой.

Шаг 5: Чистка оконных рам и оконных
коробок
Очистите рамы и коробки сложенной
микроволоконной салфеткой. Обработайте стойкие
загрязнения нецарапающей губкой для посуды, а
затем удалите размягчившуюся грязь салфеткой из
микрофибры.

Шаг 6: Удаление излишков средства из
стеклянной поверхности
При необходимости ещё раз промойте стеклянную
поверхность, как описано в шаге 3.

Затем удалите излишки раствора со стеклянной
поверхности с помощью склиза, двигаясь сверху
вниз S-образными движениями. Одновременно
собирайте сгоняемый чистящий раствор шубкой,
чтобы свести к минимуму загрязнения от капель
чистящего раствора, попадающих на мебель,
подоконники и напольные покрытия.

Рекомендация:

Резинку для сгонки регулярно проверяйте
на наличие повреждений. Получить чистые
поверхности без разводов можно только с
неповрежденной резинкой для сгонки. При
повреждении резинки для сгонки переверните или
замените её.

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: Полировка окон
Полностью удалите остатки чистящего раствора по
краям, углам и кромкам с помощью полировальной
салфетки.

Шаг 8: Чистка подоконника
Очистите подоконник сложенной микроволоконной
салфеткой. Удалите капли с мебели, фасадных
элементов или напольных покрытий.

Шаг 9: Чистка рабочих материалов
Промойте водой и высушите ведро и рабочие инструменты. Промойте уборочный текстиль
водой, а затем отложите его 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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