
 

 

 

 
Dopomat SNF 

Средство для уборки полов на промыш- 
ленных объектах 
 
Свойства 
Быстро удаляет загрязнения типичные для заводских цехов на предприятиях 
автомобильной и металлообрабатывающей промышленности. Хорошо смачивает 
поверхности, не пенится как при ручной, так и при механизированной уборке.  
В состав Dopomat SNF не входят хлор, фосфаты и силикон, что делает его 
безопасным для окружающей среды. Благодаря отсуствию комплексообразователей 
растворённая грязь довольно быстро выпадает в осадок и не загрязняет сточных 
вод. Dopomat SNF соответствует нормам ÖNORM B 5105, раздел 7.2 для 
нефтеуловителей.  
 

Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Неионные ПАВ 5-15%, мыло < 5%, поликарбоксилаты < 5%, водорастворимые 
растворители, ароматические вещества 
Показатель pH (в концентрате): ок. 12              Показатель pH (в растворе): ок. 10 
 

Области применения 
Применяется на всех щелочестойких и водостойких полах на промышленных 
объектах напр. бетонных, цементных, из обожённого глиняного кирпича, 
облицовочной керамической плитки "Cotto", клинкерной плитки, керамогранита, 
эпоксидных, наливных. Не применять на резиновых и линолеумных полах! 
 

Применение 
Перед первым применением убедитесь в стойкости материала  
поверхности на небольшом незаметном участке. 
 
Повседневная уборка (ручная / механизированная): 
В зависимости от степени загрязнённости расход 100-200 мл на  
10 л холодной воды. 
 
Интенсивная уборка: 
В зависимости от степени загрязнённости расход 200-500 мл на 10 л  
холодной воды. Равномерно распределить раствор по полу, обработать  
щёткой или падом, собрать грязную воду, вымыть пол чистой водой. 
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате  
неправильного или неквалифицированного применения препарата. 

Расход на 1 м² 
Повседневная уборка (ручная / механизированная): 1-2 мл 
Интенсивная уборка: 2-5 мл 

 
GHS 07, Внимание! (в концентрате);  
H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.  
P280 Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз.  
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в  
течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и  
если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. 

Только для профессионального использования!  

 

Упаковка 
Канистра 10 л Арт. № j 05 04 10 
 

Механи-
зированная 
уборка / 
Уборка про-
мышленных 
предприятий 
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