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TopEfekt® SAN 
СИМВОЛ pH 

P-06 8 

 
 
Готовая к применению восковая эмульсия для ухода и защиты поверхности полов с 
небольшим движением. Защищает пол, придаёт ему блеск, пригодна для полировки. 
Рекомендуется для эластичных полов. 
 
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- ПХВ, линолеум, гумолеум, лакированный паркет, эластичные поверхности. 
 

СОСТАВ: 
Продукт не выполняет критерий как раздражающий ни опасный по Распоряджении Министра 
Здоровья от дня 2 сентября 2003 г. по вопросу критерий и способа классификации химических 
веществ и препаратов (З.Дн. Нр 171, пол. 1665 и 1666) 
  

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Przed zastosowaniem naleŜy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu chemicznego. 
Нанести препарат на поверхность впитывающую: 
- первый слой - грунтовка - 0,5 л/10 л воды, второй и третий слой - не разбавляя; 
- плохо впитывающую: 2-3 слоя, не разбавляя. 
Среднее время высыхания каждого слоя - до 30 минут при комнатной температуре. 
Время самостоятельного затвердевания: 8-12 часов. 
Внимание: в растворах 150-200 мл / 10 л воды можно использовать для ухода. 
 
УГРОЗЫ: 
Продукт не выполняет критерией классификации как раздражаючий ни вредный согласно 
Распоряджению Министра Здоровия от дня 2 сентября 2003 г. По делу критерией 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  
S46 – В случае проглочения немедленно обратись за помощью к врачу- покажи упаковку или 
этикетку 
 S2 – Беречь от детей  

 
СРОК ГОДНОСТИ: 
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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.  
 
   
  
 
  
 
 
 


