
 

Polish 200 
Полимерное покрытие для пола. Сухой остаток 20%. 
 
Описание: 
Акрил - уретановое защитное средство для повышения износостойкости напольных покрытий.  
Сухой остаток 20%. Защищает напольные покрытия от механического и химического воздействия, 
ультрафиолетовых лучей, воздействия влаги. Улучшает внешний вид поверхности - придает блеск и 
маскирует мелкие повреждения. Предотвращает скольжение. Обладает грязеотталкивающим 
свойством, исключает появление черных следов от обуви и значительно облегчает процесс уборки. 
Назначение: 
Применяется для ухода за поверхностями из линолеума, ламината, натурального и искусственного 
камня (мрамор, гранит, терраццо,  отдельные виды керамогранита), а также за паркетными, 
деревянными, пробковыми,  бетонными, наливными, резиновыми полами.  
Для применения ручным и механизированным способом. 
Область применения: 
Средство применяется для обработки напольных покрытий в помещениях организаций 
общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, 
медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-
досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц, вокзалов и в быту. 
Расход средства: 

Вид напольных покрытий Норма расхода 1 л / м2 

Линолеум,  мрамор, пробковые покрытия 1 л/  50 м2 
Тераццо, полированный бетон, гранит 1 л/ 60-70 м2 
Камень, ламинат, наливные полы, резиновые покрытия  1л / 50 – 60 м2 
Керамогранит  1 л / 70-80 м2 
Бетон, гранит  1 л / 40 – 50 м2 
Паркет и др. деревянные покрытия 1 л / 10 м2 

 
Способ применения: 

Вид уборки Применение 

Подготовка пола к 
нанесению покрытия 

Провести сухую уборку. Провести глубокую чистку напольного покрытия, 
используя средство Duty Stripper. Вымыть и высушить пол. 

Нанесение защитного 
покрытия 

Убедиться посредством лакмусовой бумаги, что рH пола нейтральный (7,0-
7,5). Нанести на поверхность 3-4 равномерных тонких слоя защитного 
покрытия. Не растирать! Перед нанесением очередного слоя дать 
высохнуть предыдущему! Для усиления стойкости покрытия и придания 
твердости сушить каждый слой 6 ч. Нанесение защитного покрытия 
проводить при температуре воздуха в помещении не ниже + 10оС. 

Уход за покрытием 
Для ежедневного мытья чередовать использование специализированных 
средств Multipower Neutral и Multipower Bright,  для периодической уборки 
применять моющее и  восстанавливающее средство  Multipower Polish. 

Восстановление 
покрытия 

Обработать пол дисковой машиной с применением Multipower Bright. 
Вымыть и высушить пол. Нанести 1-2 слоя Polish 200. 

 
Основные характеристики: 
Состав:  вода, акрил-уретановая эмульсия 
Значение pH: 7,0 
Форма выпуска: 5 л 
Меры предосторожности: 
При длительном контакте использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза обильно 
промыть их водой. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. 
При температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).  
 
Prosept-Казахстан (ТОО Хуабанг-Казахстан) (www.prosept.kz) 
mob. +7 705 1808777, +7 707 8677777, +7 701 8261111, 
Prosept-Казахстан. Просто, Быстро, Чисто! 


