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IRSA Grundreiniger G 88 – водная основательная очистка

Основа:
Водорастворимые растворители, тензиды.

Применение:
IRSA GRUNDREINIGER G 88 применяется  для  очистки  сильно  загрязнённых  паркетных-,  деревянных-,  
ПВХ-, линолеумных-, каменых- и резиновых полов, а также для лакированных, промасленных и  вощённых  
полов.

Свойства:
 быстрое  высыхание   пониженное  пенообразование   хорошая  очищающая  способность   удаление 
старых слоёв воска, полимеров, масел и других загрязнений.

Переработка/Расход:
IRSA GRUNDREINIGER G 88, неразбавленный или в зависимости от загрязнения пола разбавленный 
1:  5 водой,   наносится и  оставляется на  непродолжительное  время для пропитки. Затем обрабатывается  
щёткой  или  очистительной  машиной  (зелёный  или  чёрный  IRSA - пад).  Не  допускать  высыхания  IRSA 
GRUNDREINIGER G 88  –  лучше  работать  небольшими  отрезками.  Отделившееся  ещё  влажное  
загрязнение собирают  тряпкой затем промывают пол чистой водой так, чтобы  IRSA GRUNDREINIGER G 
88 был без  остатка удалён с поверхности  (иначе повреждения  поверхностного  слоя  при последующем  
уходе, лакировании или пропитке). При  проблемных поверхностях (т.н. линолеум или высоко глянцевые)  
мы рекомендуем пробные нанесения в незаметных местах. Как правило, при каждом этапе очистки, нельзя  
заливать пол, возможно нанесение ущерба через вздутие  основания. Уход всегда слегка влажный!

Последующая обработка после заключительной строительной очистки/ уход/ промасливание:
После  заключительной  строительной  очистки,  очищенная  поверхность  обрабатывается  желаемым  
покрытием  (напр.  IRSA Platinum водный  лак)  или  пропиткой  (напр.  IRSA HP-Oil,  IRSA Natura Hartöl).  В 
случае образования пятен, после основательной очистки, на вновь промасленной поверхности, проводят  
дополнительное промасливание , как правило, тем же маслом, которым покрыт пол (светлый поджиг: IRSA 
HP-Oil, более сильный поджиг: IRSA Natura Hartцl). В остальных случаях после основательной очистки или  
для ухода применять  IRSA Aqua Star продукты, IRSA Natura Hartwachs, IRSA Pflegemilch или IRSA Pflegeцl.

Общее к теме уход и очистка:
Все IRSA продукты по уходу и очистке подходят под IRSA масла и IRSA воски. При ущербе, возникшем в  
результате  отклонений  от  указаний  по  уходу  и  очистке,  производитель  и  поставщик  не  несут  
ответственности.  Вы,  как  производитель,  являетесь  нашим  партнёром  и  мы  зависим  от  Вас  в  части  
выполнения  работ.  Необходимо  также  производить  регулярную  очистку  по  стандарту  DIN 18356. 
Обращайте пожалуйста внимание на текст этикетки на  таре. 

Указания:
Дерево является природным продуктом. Оно работает и подстраивается под воздух помещения. Во время  
отопительного  сезона,  релативная  влажность  значительно  падает.  Дерево  вынуждено  реагировать  и  
отдаёт  собственную  влагу,  оно  усыхает.  Это  ведёт  к  образованию  щелей.  Чем  дольше  и  сильней  
отапливается помещение, тем суше воздух помещения и шире образующие щели. Самые широкие щели  
образуются в конце отопительного сезона. В конце лета они, как правило наименьшие или закрыты.  Для  
предотвращения  образования  щелей,  можно  на  радиаторы  отопления   навесить  ёмкости  с  водой  или  
расставить в помещеннии достаточное  количество зелёных растений.
Очень  сухой  воздух  также  физиологически  неблагоприятен:  он  высушивает  слизистые  оболочки  и  
способствует проникновению инфекций в организм.

Вышеперечисленные данные получены на основе нашего опыта и являются лишь рекомендацией. Вы, являясь потребилем, не освобождаетесь от обязанности  
проверить продукт на его пригодность для производства запланированных работ. Для изготовителя не представляется возможным производить контроль за  
производством работ с применением его продукции. За качество производимых работ ответственность несёт исключительно потребитель. Мы гарантируем высокий  
уровень и стабильность качества нашей продукции. С появлением новой технической аннотации прежняя становится недействительной.
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Обращайте пожалуйста внимание на наши IRSA Pflegeanweisungen (указания по уходу) для лакированных  
или промасленных/вощённых  поверхностей.

Меры предосторожности/маркировка:
Хранить в местах недоступных для детей. При работе использовать резиновые перчатки .
Giscode (код): GG10

Состав:
Ниже 5 % неионные-, анионные тензиды и фосфаты.
Выполнять предписания по обращению с химикатами.
Для специалистов возможно получение паспорта безопасности.
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