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Дисперсия для ухода RM 784 
Первичная очистка

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это только краткое руководство! Перед применением чистящего средства необходимо ознакомиться 
с инструкцией по применению продукта и выполнять указания по безопасности, размещенные на э
тикетке продукта. Соблюдать инструкцию по дозировке, указанную на этикетке продукта.
Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к повреждению очищаемого 
объекта и подвергнуть опасности окружающую среду, обслуживающий персонал и других лиц.

Подготовка

1 A B C A Провести основную очистку напольного 
покрытия, проверить значение pH. Номи-
нальное значение: 7 - 8.5.

B Заклеить поверхности, которые не требу-
ют обработки. Подготовить рабочие мате-
риалы.

C Осторожно опрокинуть емкость перед при-
менением, не встряхивать.

Покрытие

2 A B C A Нанести неразбавленный продукт 
(ок. 20-40 мл/м²), в зависимости от покры-
тия пола) на пол. Работать с отрезками не 
более 10 м².

B Тонким слоем, мелко и по соединениям 
внахлестку в направлении двери распре-
делить дисперсию для ухода.

C Дать нанесенной защитной пленке полно-
стью высохнуть, не наступать на повер-
хность (прибл. 30 минут, в зависимости от 
температуры воздуха и влажности в поме-
щении).

D После полного высыхания нанести второй 
слой. В зависимости от покрытия пола (ок. 
15-25 мл/м²).

Затвердение

3 A B A При необходимости следует установить 
вентилятор. Время высыхания без приме-
нения вентилятора составляет приблизи-
тельно 3 часа.

B Покрытие становится пригодным для 
ходьбы спустя 3 часа.
Способность выдерживать нагрузку дости-
гается спустя 24 часа.
Полное затвердевание наступает спустя 
14 дней.

Указание
Время высыхания зависит от температуры 
воздуха и влажности в помещении.
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Дисперсия для ухода RM 784 
Метод восстановления распылением

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это только краткое руководство! Перед применением чистящего средства необходимо ознакомиться 
с инструкцией по применению продукта и выполнять указания по безопасности, размещенные на эти-
кетке продукта. Соблюдать инструкцию по дозировке, указанную на этикетке продукта.
Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к повреждению очищаемого объек-
та и подвергнуть опасности окружающую среду, обслуживающий персонал и других лиц.

Подготовка

1 A B C A Подготовить рабочий материал. Пол необ-
ходимо очистить от загрязнений, прове-
рить значение рН Заданное значение: 
7 - 8.5.

B Осторожно опрокинуть емкость перед при-
менением, не встряхивать.

C Дисперсию для ухода разбавить в зависи-
мости от желаемой интенсивности сана-
ции (ок. 20-30%). Подготовить 
полировальную машину (белая накладка).

Нанесение средства по уходу

2 A B A Привинтить баллон-распылитель и накачать.
B Равномерно тонким слоем распылить 

средство для ухода на санируемую повер-
хность.

Полировка

3 A A Покрытие пола полировать непосредст-
венно после распыления до достижения 
равномерной поверхности существующей 
пленки. 

После работы следует сразу же очистить 
принадлежности.
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Полировка (опция)

4 A A При желании, напольное покрытие с нане-
сенным средством можно отполировать, 
после его затвердения.

После работы следует сразу же очистить при-
надлежности.
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Дисперсия для ухода RM 784
Восстановление протиранием

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это только краткое руководство! Перед применением чистящего средства необходимо ознакомиться 
с инструкцией по применению продукта и выполнять указания по безопасности, размещенные на 
этикетке продукта. Соблюдать инструкцию по дозировке, указанную на этикетке продукта.
Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к повреждению очищаемого 
объекта и подвергнуть опасности окружающую среду, обслуживающий персонал и других лиц.

Подготовка

1 A B C A Подготовить рабочий материал. Пол необ-
ходимо очистить от загрязнений, прове-
рить значение рН Заданное значение: 
7 - 8.5.

B Осторожно опрокинуть емкость перед 
применением, не встряхивать.

C Дисперсию для ухода разбавить в зависи-
мости от желаемой интенсивности сана-
ции (ок. 30-50%).

Уход за поверхностью

2 A B C A Добавить раствор средства для ухода на 
санируемую поверхность. При необходи-
мости натереть соседние покрытия. Доба-
вить раствор средства для ухода на 
санируемую поверхность.

B Тонким слоем, мелко и по соединениям 
внахлестку, также на существующей плен-
ке, распределить раствор средства для 
ухода.

C Дать полностью высохнуть наносимой 
пленке, не ходить по поверхности (ок. 20 
минут, в зависимости от климата в поме-
щении). При необходимости нанести еще 
один слой.

Затвердение

3 A B A При необходимости установить сушиль-
ные вентиляторы.  Время высыхания без 
вентилятора не менее 3 часов.

B Можно ходить примерно через 3 часа.
Способность выдерживать нагрузку дости-
гается спустя 24 часа.
Полное затвердевание наступает спустя 
14 дней.

Указание
Время высыхания зависит от температуры 
воздуха и влажности в помещении.
5.965-281.0 05/14
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Полировка (опция)

4 A A При желании полировать покрытие пола с 
нанесением после затвердения, чтобы вы-
ровнять новую пленку с существующей.

После работы следует сразу же очистить 
принадлежности.
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Дисперсия для ухода RM 784
Средство для ухода для освежения

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это только краткое руководство! Перед применением чистящего средства необходимо 
ознакомиться с инструкцией по применению продукта и выполнять указания по безопасности, 
размещенные на этикетке продукта. Соблюдать инструкцию по дозировке, указанную на этикетке 
продукта.
Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к повреждению очищаемого 
объекта и подвергнуть опасности окружающую среду, обслуживающий персонал и других лиц.

Подготовка

1 A B C A Подготовить рабочий материал. 
Пол должен быть очищен от загрязнений.

B Осторожно опрокинуть емкость перед при-
менением, не встряхивать.

C Дисперсию для ухода разбавить в зависи-
мости от желаемой степени освежения 
слоя пленки (1% - 3%).

Уход за поверхностью

2 A B C A Опустить швабру.
B Выкрутить швабру.
C Чистка и уход за покрытием пола.

Указание
Дисперсия для ухода образует слой.

Сушить

3 A A Дать поверхности просохнуть. 
Не заходить на высыхающую повер-
хность.

После работы следует сразу же очистить 
принадлежности.
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