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Procur-Konzentrat 

Средство для чистки и ухода со пециальным 
защитным свойством  
 
Свойства  
Интенсивно очищает, оставляя оптимально полируемое микрозащитное покрытие, 
предотвращающее прилипание жевательной резинки и самоклеющих этикеток, а  
так же снижает образование чёрных штрихов от подошв обуви. При регулярном 
применении продукта методом мокрой уборки, защитное вещество не накладывается 
слоями, а постоянно обновляется, что предотвращает чрезмерное наслаивание 
микрозащитного покрытия. Procur-Konzentrat высыхает матово блестя, без разводов 
и выдерживая предписанную дозировку предотвращает скольжение. Коэффициент 
трения скольжения лежит (при правильном дозировании) в пределах 0,4-0,6 µ, что 
соответствует требованиям DIN 18032, часть 2 (Отто-Граф-Институт) к полам 
спортивных залов. Поэтому особенно рекомендуется для уборки и защите полов в 
спортивных залах.  
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Неионогенные ПАВ 5-15%, водорастворимые растворители, защитные субстанции, 
наполнитель, красители, ароматизаторы (Linalool).  
Показатель pH (в концентрате): ок. 4,5            Показатель pH (в растворе): ок. 7 
 
Области применения  
Применяется на любых водостойких твёрдых и эластичных полах, ПВХ, линолеуме, 
резине, полиолефине, на натуральном и искусственном камене, эпоксидной смоле, 
а так же на защитных покрытиях. Предпочтительно применение в местах с 
повышенными требованиями к безопасности при ходьбе и беге, 
как например, в спортзалах, домах для престарелых и т.д.  
 
Применение  
1 доза = 25 мл  
 
Повседневная уборка (ручная / машинная):  
1 доза на 8 л холодной воды или  
дозирование с помощью Kiehl-дозирующих систем 1:320 
При лёгком и среднем загрязнении используйте половину дозы. 
 
 
Полирование:  
По возможности защитную плёнку рекомендуется полировать  
(ок. 1000 об./мин.). Полирование удаляет чёрные следы от обуви  
и повышает блеск пола, а сама плёнка становится более прочной.  
 
Первичная обработка:  
1 доза на 1 л холодной воды.  

Расход на 1 м² 
Повседневная уборка (ручная / машинная): 0,06-0,25 мл  
Первичная обработка: 0,75 мл  
 

Только для профессионального использования!  

Упаковка 
240 пакетиков х 25 мл в коробке Арт. № j 30 05 54 
6 бутылок х 1 л в коробке Арт. № j 30 05 02 
Канистра 10 л Арт. № j 30 05 10 
 

Уход за 
полами  
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