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Pallmann Grundreiniger  Clean 

Strong  

Водная эмульсия для удаления пленок от средств по уходу  

________________________________________________________________________________ 

 

Сфера применения: 

Средство на водной основе  для удаления 
загрязнений на водостойких полах. 
 
Пригодно для :  
 

 покрытого лаком паркета 

 покрытых лаком пробковых полов  

 полов из готового  паркета (необходимо 
предварительную пробу) 

 ПВХ 

 полов из натурального и искусственного камня 
 
Примечание: 
При применении на покрытом лаком паркете 
средство Pallmann GRUNDREINIGER может при 
длительном воздействии на поверхность разъесть 
лаковый слой. Всегда проводить предварительную 
пробу. С осторожностью применять на паркете с 
открытыми швами. 
 
Не применять на полах, покрытых маслом!  

 

 
 

 

 

   

Свойства материала/Преимущества: 

 
Средство на водной основе, хорошо удаляет сильные 
загрязнения, и создает предпосылки для тщательного 
проведения первичного ухода за поверхностью. 
 

 Отлично растворяет грязь 

 рН-значение ок. 10   

 Без формальдегида 

 

 

 

 

Технические данные:  

Вид упаковки:               пластиковая канистра/фляга 

Расфасовка : 0,75 л/ 10 л  

Гарант. срок хранения: ок. 24 месяцев                    

Цвет:                                   прозрачный 

Расход:                             20-100 мл/ 1 л  
                                          (в зависимости от степени 

загрязнения; можно применять 
неразбавленным) 
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  Порядок работы:  
1. Канистры перед применением хорошо потрясти. 
2. Нанести средство Pallmann GRUNDREINIGER в 

зависимости от степени загрязнения  поверхности.  
3. Ок. 20-100 мл средства добавить к 10 л воды и 

губкой или тряпкой  равномерно нанести  на 
очищаемую поверхность. 

4. Дать прореагировать в течение 2-5 минут и затем 
тщательно удалить щеткой/ падом, однодисковой 
машиной .  

5. Убрать растворившиеся загрязнения и протереть 
поверхность чистой водой 2 раза. При очень 
сильных загрязнениях повторить процедуру 
очистки. 

6. Поверхность обработать средством Finish Care. 
7. Регулярный уход сохраняет длительность срока 

эксплуатации. С помощью средства Finish Care  
поверхность оптимально защищается и ее оптика 
сохраняется. Регулярность ухода с помощью 
средства Finish Care  зависит от нагрузки на 
поверхность. 

 

Важные указания:  

 Материалы сохраняют свойства в заводской 
упаковке в умеренно прохладном месте не менее 
24 месяцев. Беречь от мороза. Не полностью 
использованные упаковки тщательно закрывать. 

 Оптимальная температура при работе 18-25
0
С, 

относительная влажность < 65%. Низкие 
температуры  и высокая влажность воздуха 
удлиняют, высокие температуры и низкая 
влажность сокращают время высыхания. 

 Очищенные поверхности обрабатывать с 
помощью средства Pallmann Finish Care.  
Регулярный уход за поверхностью с помощью 
средства   Pallmann Finish Care улучшает оптику 
поверхности и увеличивает срок ее эксплуатации. 

 

 
 

 

 

 Охрана труда и окружающей среды: 

Не горючее. Беречь от детей! Избегать контакта с 
кожей , работать в перчатках (ПВХ). При работе 
рекомендуется использовать защитный крем для 
кожи и проветривать помещение.     
 

Устранение отходов:  

Не выливать в канализацию, водопровод или на 
землю. Канистры без остатков продукта промыть 
водой и утилизировать в соответствии с местным 
законодательством. Канистры с жидкими остатками 
продукта, а также жидкие остатки продукта 
утилизируются как особый мусор.  
 
Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и 
опыте. Различные условия на строительных объектах и способы 
обработки влияют на укладочные работы. Их успех, впрочем, 
зависит от вашей профессиональной оценки условий на 
стройплощадке, а также от знаний по практическому применению 
продуктов. 
Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации 
производителей напольных покрытий. С появлением данной 
информации о продукте все предыдущие указания теряют силу. 

 
 


