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TopEfekt
® 

SAN 
СИМВОЛ pH 

P-06 8 

 
  

                 Готовая к применению средней твердости восковая эмульсия, предназначенная для 

защиты твердых напольных покрытий в местах с небольшой проходимостью людей. 

Эффективно защищает поверхность от проникновения грязи, одновременно придавая ей блеск. 

Характеризуется хорошими разливными и пополняющими свойствами. Подходит для 

полировки. Для ухода можно использовать некоторые дезинфицирующие средства в 

разбавленном виде. Легко удаляется с поверхности. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- поверхности внутри помещения: ПВХ, линолеум, лакированный паркет; 

- впитывающие каменные напольные поверхности.  

 

СОСТАВ: 
Ухаживающие вещества, вспомогательные вещества 

 

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

- 2-3 слоя, без разбавления; 

- время  затвердевания – около 8 ч.; 

- ежедневная уборка: (Top Efekt или Top Efekt Diam): 25-50 мл/10 л воды; 

- обновление и уход спрей-методом: без разбавления или 1:1 с водой. 

- Расход продукта: 1л = 10-15м
2
 – 3 слоя. 

Внимание! Для мытья не использовать средств содержащих спирт и аммиак. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
Данный продукт не является опасным в соответствии с действующими правилами. 

(Постановление (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета) 

 

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

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительная информация находится в паспорте безопасности химического средства. 

 

Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

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

 


