
Gommasol
Средство для удаления следов от резины
 
Свойства
Gommasol - это специальный, содержащий растворитель, очиститель для удаления 
следов от резины или протекторов, оставляемых автоподгрузчиками или ги-
дравлическими тележками на промышленных полах. Благодаря своей высокой 
очищающей эффективности средство Gommasol подходит для использования в  
крайне загрязненных промышленных зонах и складских помещениях. Gommasol 
почти не пахнет и прост в использовании. 

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕG) 
Не ионные поверхностно-активные вещества (ПАВ) 5-15%, водорастворимые 
растворители. 
pH-показатель (в концентрате): ок. 6             pH-показатель (в растворе): ок. 7 

Область применения
Подходит для применения на устойчивых к воздействию растворителя напольных 
покрытиях, напр. на промышленных полах, бетоне, эпоксидной смоле, магнезиальных 
бесшовных полах и необожжённом кирпиче. Не применять на асфальтo- или битум-
содержащих полах! 

Применение
Наполнить средством Gommasol (в чистом или в растворенном водой виде  
в концентрации 1:1 или 1:2) соответствующий распылительный прибор*  
с пеногенерующей насадкой и, распределив по поверхности, дать 
подействовать  ок. 10 минут. 
При нормальной степени загрязненности или локальном применении 
средства Gommasol, остатки грязного раствора могут быть собраны при 
повседневной уборке с помощью поломоечной машины и однопроцентного 
раствора Dopomat forte. 

При крайне сильной загрязненности или обширном использовании средства 
Gommasol, после распыления следует тщательно обработать напольное 
покрытие однодисковой машиной, с зеленым падом. Затем следует собрать 
грязный раствор и тщательно промыть пол чистой водой. 

За ущерб, причиненный вследствие не надлежащего или не правильного 
применения препарата, производитель ответственности не несет. 

*Kiehl-инструментарий подходящий при использовании средства:

Арт № VFK 250105 Колбообразный распылительный флакон 
Арт № VVK 910321  Насос-дозатор для распылительного флакона (500 мл) 
Арт № z 20 50 18 Распылительный флакон 1,5 л; Цветокодировка: 

красная; PP пеногенерирующая насадка (EPDM-прокладки) 
Арт № z 20 50 72 Распылительный прибор, с аккумуляцией давления, 5 L RONDO, 

пеногенерующая насадка (EPDM-прокладки) 
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Расход на 1 кв. метр 
Удаление следов от резины: 50-100 мл 

Вреден для здоровья

в концентрате

R 20/21/22  Вреден при вдыхании, контакте с кожой и проглатывании 
R 36/38 Раздражает глаза и кожу 
S 24/25 Избегать контакта с глазами и с кожей  
S 37 Использовать соответствующие защитные перчатки. 
S 51 Средство использовать только в хорошо проветриваемых 

помещениях. 
S 62 При проглатывании средства - не вызывать рвоту. 

Незамедлительно вызвать врача, предъявив 
  упаковку средства или данное описание средства. 
Содержит растворитель

Упаковка Только для профессионального использования!
Канистра 5л Арт № j 05 07 15 
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тел.: + 38 044 490 35 22 e-mail: info@52.com.ua www.52.com.ua


