
 

 
Dopomat-intenso 

Средство для уборки промышленных 
объектов (концентрат) 
 
Свойства 
Dopomat-intenso - индустриальный сильно щелочной очиститель для удаления  
стойких загрязнений, механическим способом. Интенсивная мощность его очистки 
обеспечивает, спонтанное растворение загрязнений типичных для промышленных 
объектов, смазочные масла и жировые вещества, что тем самым ускоряет процесс  
чистки. 
 

Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 

Анионные ПАВ < 5%, неионогенные ПАВ < 5%, мыло < 5%, фосфаты < 5%,  
водорастворимые растворители, щёлочи, ароматические вещества 
Показатель pH (в концентрате): ок. 13                   Показатель pH (в растворе): ок. 11,5 
 

Области применения 

Применяется на любых щелочестойких и водостойких промышленных половых  
покрытиях. Не применять на полах покрытых защитным покрытием, из резины и 
линолеума. 
 

Применение 

Перед первым применением проверьте, в незаметном месте, устойчивость  
материала поверхности.  
 
Повседневная уборка (влажная механическая):  

В зависимости от степени загрязнения расход: 
30-100 мл на 10 л холодной воды.  
 
Глубокая чистка: 

В зависимости от степени загрязнения расход: 
100-200 мл на 10 л холодной воды.  
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате  
неправильного или неквалифицированного применения препарата. 

Расход на 1 м² 

Влажная механическая уборка: 0,3 мл 
Глубокая чистка: 2,5 мл 

 
GHS 05, 07, Опасен (в концентрате);  
H315 При попадании на кожу вызывает раздражение. H317 При контакте с кожей может 
вызывать аллергическую реакцию. H318 При попадании в глаза вызывает необратимые 
последствия. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Избегать 
попадания в окружающую среду. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ 
средствами защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством 
воды. 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.                           Содержит: Potassium Hydroxide / Limonene (INCI).  
Только для профессионального использования!  

 

Упаковка 
Канистра 10 л Арт. № j 05 06 10 
 

Механи-
зированная 
уборка / 
Уборка про-
мышленных 
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