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Готовое к использованию средство для обезжиривания и очистки бетонных полов с 
цитрусовым запахом. Подлежит биологическому разложению.

w
w

w
.n

o
x-cre

te
.p

lПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
BIO-CLEAN READY это мощное и готовое к использованию средство 
для чистки, глубоко проникает в поверхность бетонного покрытия, 
безопасно и эффективно устраняет большинство загрязнения с 
поверхности.

• Попросите актуальную документацию продукта, этикетки 
и паспорта безопасности от производителя и внимательно 
прочитайте перед использованием.

• Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур и 
количества слоев, а также воздействие на вид и качественные 
показатели имеют условия окружающей среды, состояние 
поверхности и конструкции.

• Технична документация продукта предоставляет общую 
информацию о применении в естественных условиях. Однако, 
покупатель должен обязательно убедиться, что продукт и его 
качественные характеристики позволяют достичь ожидаемого 
результаты при использовании в соответствующих условиях.

• Поверхность следует очистить от накопленых  жиров и обработать 
с помощью BIO-CLEAN READY. BIO-CLEAN обычно разбавляют 
водой в соотношении 1:4 или 1:5.Максимальное разведение 
1:9. Испытание проводимые  при различных соотношениях 
разбавление должно легко определять оптимальный коэффициент 
разбавления.

• BIO-CLEAN READY наносить с помощью распылителя, валика 
или через специальную автоматическую машину для полов  
расходностю  2,5-5,0 м2 / л.

• Оставьте нанесенный BIO-CLEAN READY на 10-20 минут, 
периодически очищая поверхность. Маленькие поверхности 
можно очищать вручную с помощью жесткой нейлоновой 
кисточки или щетки. Большие поверхности можно очищать с 
помощью машины для полировки / очистки пола, оснащенную в 
жесткие нейлоновые кисти.

• После того как загрязнение уменьшится, BIO-CLEAN READY следует 
счистить и убрать, а поверхность тщательно промыть водой.

• Для устранения старых загрязнений , глубоко въевшиеся, 
потребуется повторно нанести средство.

• Перед окрашиванием пола, оставьте BIO-CLEAN READY на 
некоторое время, чтобы дать ему возможность испариться из 
бетона, обеспечивая соответствующую вентиляцию места работы.

• Рекомендуемый минимальный время высыхания это 48 часов.
• ри удалении герьметиков, средств консервации и защиты 

покрития. BIO-CLEAN разбавляют водой в соотношении 1:3 или 
1:4. BIO-CLEAN READY наносить с помощью распылителя валика 
или через специальную автоматическую машину для полов  
росходностю  5,0-7,5 м2 / л.

• Быстродействующая формула с запахом цитрусовых.
• Не токсичен и на 100% подлежит биодеградации.
• Устраняет грязь, масло, черные следы от шин, остатки 

растворителей и других средств, а также клей к плиткам и 
ковровым покрытиям.

• Приятный аромат апельсина.
• Green Engineered ™ - безопасный для здоровья и 

окружающей среды.
• Отвечает всем требованиям ЛОС (летучих органических 

соединений) на федеральном уровне и на уровне штатов.

• Не наносить на хрупкие плитки и на плитки с узорами.
• Не наносить на окрашенную поверхность, разве  что краску 

удалить.
• Не используйте в близи открытых продуктов питания.
• Защитите прилегающую поверхность во избежание 

случайного попадания BIO-CLEAN READY.
• Избегать замерзания. В случае замерзания, упаковка 

продукта может повредиться, а продукт может потерять свои 
свойства, сделает невозможным его размешивания при 
нанесении. Замороженный продукт не использовать.

• Убедитесь, что срок годности, указанный на упаковке, не 
истек. Не используйте продукт, срок годности которого истек. 
Использование продукта, срок годности которого истек, может 
привести к ухудшению качественных показателей.

Профессиональная химия для бетона
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• Применяется на новых и существующих внутренних и 
внешних бетонных покрытиях.

• Применяется для устранения черных следов от шин, грязи, 
масла и жира.

• Применяется для устранения растворителей или остатков 
других средств по уходу за полом и другими поверхностями.

• Применяется для устранения клея к плиткам и ковровым  
покрытиям.

• Идеально подходит для использования на складах, в центрах 
логистических услуг, производственных заводах, станциях 
технического обслуживания, стадионах, предприятиях 
пищевой промышленности, конференционных центрах, 
авиационных ангарах, кухнях, ресторанах, пекарнях и везде, 
где необходимо безопасно применить чистку промышленных 
полов.
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 УПАКОВКА

ТЕРМИН ХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Продукт упакован в банках 3,8-литровов, 19-литровые ведра и
208-литровые бочки.

Срок годности один год. Использовать до истечения срока годности.

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °С до 38 °С.

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Pro-
ducts Group имеет ряд региональных представительств и центров 
дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить 
больше информации, в том числе технической, обращайтесь по 
телефонам (800) 669-2738 или ( 402 ) 341-1976 .

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для 
продажи при условии, что Покупатель и все пользователи 
принимают следующие условия продажи и гарантию, которые 
могут измениться только на основании письменного договора, 
заключенного через уполномоченного представителя от NOX-
-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен 
давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь 
ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных 
дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, 
был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит 
поврежденный товар на новый.
NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и  неявных по 
этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в 
коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения 
товара, прямое или не прямое, возникшее в результате 
неправильного использования или транспортировки этого товара, 
никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость 
товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК
NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность 975 г / л

Цвет оранжевый

Запах Приятный запах апельсина

Температура сгорания > 47 °С

Водорастворимый Да


