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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА:
NetGuard Ecologique – это:
 Универсальное биоразлагаемое быстродействующее средство, предназначенное для очистки и
повседневного ухода за любыми минеральными поверхностями, обработанными средствами линейки
ProtectGuard;
 Продукт, позволяющий удалять с поверхности пятна и грязь (атмосферные загрязнения, масло, пищевые
жиры и т.д.), не причиняя ей вреда.
 Средство, дающее возможность работать с деликатными поверхностями и поддерживать внешний вид
материала в отличном состоянии, придавая ему новизну при регулярном уходе. При этом продукт не
изменяет цвета и структуры обрабатываемой поверхности.
 Безопасен для человека и окружающей среды.
 Средство готово к применению и просто в нанесении. Применяется на различных вертикальных и
горизонтальных поверхностях. Подходит для следующих материалов: любых минеральных поверхностей,
предварительно обработанных средствами линейки ProtectGuard, синтетических материалов, применяемых в
строительстве (пластмасса, окрашенные поверхности, алюминий, цинк, латунь, гальванизированные
поверхности, пластиковые покрытия и т.д.)
СЕРТИФИКАТЫ:
 Свидетельство о государственной регистрации, РФ
 Сертификат соответствия, РФ
info@guardindustrie.ru
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВА:



Универсальный биоразлагаемый очиститель. Уход
за защищенными поверхностями. Удаление пятен
и загрязнений;



Для наружных и внутренних работ;



Не требует нейтрализации;



Простота в использовании. Не разъедает
поверхность и не вызывает раздражение;



Разрешен для поверхностей, контактирующих с
пищевыми продуктами;



В водной фазе.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Валик, кисть
или
пульверизатор
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Средство WashGuard не содержит веществ, вредных для кожи и окружающей среды.
Средство может вызвать раздражение, это зависит от индивидуальной чувствительности кожи.
Перед нанесением необходимо провести пробное тестирование на небольшом участке поверхности, чтобы
убедиться в совместимости средства и поверхности.
НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВА:
1. Подготовка средства

Обязательно активировать средство перед нанесением:
тщательно встряхнуть или перемешать средство электромиксером.
Использовать средство в чистом виде, не разбавлять и не смешивать с другими
средствами.

2. Нанесение средства

Равномерно нанести средство на влажную поверхность пульверизатором
низкого давления, ручным распрыскивателем, кистью или валиком.

3. Временной промежуток

Оставить средство на поверхности на несколько минут, в зависимости от
характера загрязнений, погодных условий и температуры
поверхности/воздуха/окружающей среды.

4. Промывка водой

Смыть холодной или горячей водой. Если поверхность синтетического характера,
протереть поверхность сухой тряпкой.
При работе с вертикальными поверхностями, наносить снизу вверх.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Расход
Расход зависит от пористости
поверхности.
Эти цифры приблизительны и
даны для сведения:
5 – 8 м² / литр.

Хранение
Срок годности: 48 месяцев.

Емкости
Канистры 1, 5 литров.

Хранить в сухом, недоступном для
детей месте.
Беречь от холода.
Не хранить при температуре ниже + 5°C
и выше +30°С.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВА:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

"Гард Индастри Восток"(ООО)
тел.: (812) 314-78-95, 956-06-37
email: info@guardindustrie.ru
ip-tel (skype): guardindustrie.ru
190000, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 90
www.guardindustrie.ru

Важно: Содержание данного руководства опирается на наши знания о продукте.
Компания Guard Industrie гарантирует качество своих средств, но снимает с себя
всякую ответственность в случае несоблюдения рекомендаций и условий
использования, особенно, но не исключительно, в случае неправильного нанесения
средства, нанесения неквалифицированным работником, использованием средств,
несовместимых со средствами компании Guard Industrie или нанесения при плохих
погодных условиях. Для более подробной информации см. паспорт безопасности
продукта.
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