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TopEfekt
®
 DIAM NANO 

СИМВОЛ pH 

NP-03 8,5 

 
   

                  Концентрированное слабопенящееся средство на основе восковых эмульсий для 

мытья и ухода за напольными покрытиями. Благодаря содержанию нано-молекул серебра 

проникает в микротрещины и препятствует осаждению грязи. Обладает превосходными 

антискользящими, антирефлексными,  антистатическими свойствами. Создаёт на поверхности 

тонкий защитный нано-слой, который препятствует осаждению грязи. Рекомендуется для 

мытья напольных покрытий в спортивных и танцевальных залах, а также на лестничных 

площадках и в коридорах. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- натуральный и искусственный камень,  керамическая плитка, лакированное дерево, пробка, 

ПВХ, резина, линолеум; 

- полы покрытые защитными покрытиями, спортивные напольные поверхности 

 

СОСТАВ: 
<5% анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества, ароматизатор, 

вспомогательные вещества 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического средства.  

ВАЖНО! Kaждый раз перед применением раствор следует энергично встряхнуть около 1 

минуты. 

В зависимости от способа мытья применять  следующие растворы: 

- машинная мойка: 50-100 мл/10 л воды, 

- ручная мойка: 25 мл/10 л воды, 

Не требует споласкивания водой. 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
Внимание 

 

Вызывает серьёзное раздражение глаз 

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 

Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 

промывание глаз. 
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СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического 

средства. 

 

Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013, поз. 888). 

 

 


