
  

 

 

Технический паспорт продукта 

SYNTEKO REMOVER 
1692 

Synteko REMOVER основное чистящее средство, которое эффективно удаляет 
грязь. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: для применения 
перед шлифованием и покрытием пола 
отделочными материалами Synteko или 
перед новой обработкой средством по 
уходу Synteko NEWSHINE. 

 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА: 

 удаляет очень хорошо загрязнения, следы 
резиновых подошв, крема для обуви, губной 
помады, чернил, грязи и прочие следы. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Воск НЕВОЗМОЖНО удалить средством Synteko 
REMOVER. Для снятия воска пол необходимо 
ошлифовать до чистой древесины. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

СОСТАВ анионные ПАВ-ы, 
комплексные соединения, 
щелочь, отдушка и вода 

ПЛОТНОСТЬ около 1100 кг/м³    

pH около 10,5 

СРОК ХРАНЕНИЯ 36 месяцев в невскрытой 
упаковке с даты 
производства (см. на 
упаковке) 

ХРАНЕНИЕ Хранить при температуре  
+10°C … 30°C 

УПАКОВКА: 1 л 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
1. Для удаления всевозможных загрязнений 

очистить пол пылесосом или шваброй.  
2. Приготовить раствор с изделием REMOVER 

следующим образом: 

 Для обычной чистки: ½ – 1 часть средства 
REMOVER на 100 частей воды 

 Для тщательной уборки: 2–3 части средства 
REMOVER на 100 частей воды 

3. Окуните тряпку в раствор, не выливайте раствор 
прямо на пол.  

4. Погрузите швабру в раствор, дайте раствору 
подействовать в течение нескольких минут и 
выжмите швабру досуха.  

5. Если вы планируете шлифовать пол и снова его 
отделывать, рекомендуем дополнительно очистить его 
водным раствором уксуса (1 часть уксуса и 9 частей 
воды).  

6. Перед шлифованием и нанесением нового слоя отделки 
пол должен быть абсолютно сухим.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!. Паспорт безопасности предоставляется по требованию. Технические данные можно 
также получить на сайте www.synteko.ru.com. приведены лишь выдержки из важнейшей информации. 
 
Данная информация основана на испытаниях и длительном практическом опыте и предназначена для того, чтобы помочь пользователю найти самый 
подходящий продукт и прием работы. Поскольку условия работы пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не можем не сти 
ответственность за результаты работы. Наша ответственность охватывает только те случаи физических травм и имущественного ущерба, 
относительно которых имеются подтвержденные сведения о том, что они возникли вследствие недостатка или дефекта того или иного  произведенного 
нами продукта. 

Производитель: 
Sika Estonia OÜ 

Петербури теэ 101, 13812 Таллин, Эстония 
www.synteko.ru.com 

Дата: 23.07.2014 
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