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TopEfekt® DIAM 
СИМВОЛ pH 

P-03 8,5 

 
 
Сконцентрированый низкопенящийся пепарат на основе восковых эмульсий для митья и ухода 
за покрытиям полов. Характеризуется превосходными антискользкими, антирефлексными и 
антистатическими свойствами. Препарат с гидрофильными свойствами превосходно подходит 
к пополняию и регенерации полимеровых слоев. Создаёт на поверхности тонкий защитный 
нано- слой, который препятствует осажению грязи. Не оставляет полос. Даёт превосходный 
эффект блеска уже в низких сгущениях, в случае полирования получается высокий блеск. 
 
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- керамические плитки, камень, ПЦВ, клинкер, каменные конгломераты, резина, линолеум, 
тераццо  
- лакироваанное дерево, пробка, 
- покрытия полов в гипермаркетах и на заводах продовольственной переработки и 
коллективного питания, 
 

СОСТАВ: 
<5% неионные и анионовые поверхностно- активные средства, композиция запахов (Benzyl 
benzoate, Linallol) 
 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
В зависимости от метода мытия применять следующие разбавления   
- машинное мытьё: 50-100 мл/10 л воды, 
- ручное мытьё: 25-50 мл/10 л воды, 
 
УГРОЗЫ: 
Продукт не выполняет критерией классификации как раздражаючий ни вредный согласно 
Распоряджению Министра Здоровия от дня 2 сентября 2003 г. По делу критерий и 
классификации  химических веществ и препаратов (Дн. Зак. Нр 171, пол. 1665 и 1666), однако 
же рекомендуется соблюдать советы касающиеся  безопасного применения:   
S26 – Загрязненые глаза промыть сейчас же большим количеством воды и обратиться за 
советом к врачу  
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S46 – В случае проглочения немедленно обратись за помощью к врачу- покажи упаковку или 
этикетку 
 S2 – Беречь от детей  

 
СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.  
 

 ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
 Добавочные информации доступныe в карте характеристики опасного химического препарата.    
 
Грязную упаковку следует полностью опорожнить. Порожню упаковку прополоскать 
несколько раз водой, которую применить так как препарат. Порожню упаковку можно 
хранить в контейнерах предназначеных для собирания упаковок из пластмас или передать 
специализированной фирме для утылизации. Соблюдать   положения Закона от дня 11 мая 
2001 г. oб упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями.  
 
   
  
 
  
 
 
 


