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Universalpflege Anti Rutsch 896 

Универсальное противоскользящее средство для ухода 896 
 

Свойства: 

 
 
 
 
 
 

•  самоблестящее средство для очистки и ухода с водорастворимыми чистящими добавками  
•  препятствует скольжению при регулярном применении  
   (коэффициент противоскольжения µ= 0,4 – 0,6 согласно DIN 18032) 
•  снижает возможность загрязнения пола и появления полос от обуви 
•  высыхает быстро, не требует дополнительной полировки 
•  при необходимости возможна полировка 
•  не образует слоев 
•  на незащищенных полах не требует базовой очистки 
•  рН-нейтральный, не раздражает кожу  
•  приятный запах 

 

 
Применение: 

 
 
 

 
•  преимущественно на участках с повышенными требованиями к безопасности хождения 
(спорт, больницы, дома инвалидов и престарелых, общественные учреждения) 
•  идеально для ежедневной очистки или усиленной генеральной очистки и ухода 
•  для регулярного ухода и очистки всех водонепроницаемых напольных покрытий (покрытый 

лаком паркет и пробка, ПВХ, эластомерные покрытия, ламинат, натуральный линолеум, 
натуральный и искусственный камень) с нанесением за один рабочий проход 

 

 
Технические 
характеристики: 

Основа: 
 
Цвет: 
Плотность: 
Очиститель: 
pH-показатель: 
Условия применения: 
 
Расход: 
Допустимый срок годности: 
Условия хранения: 
 
 
Огнеопасный продукт: 
Морозостойкий продукт: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 
 

растворимые в воде тензиды, чистящие добавки и 
ароматизаторы 
прозрачный 
1,00 г/см³  
вода 
нейтральный, ок. 7 
15 - 25°C, относит. влажность воздуха 35-75% 
(рекомендуемая 45-65%) 
в зависимости от применения 
12 месяцев, в оригинальной упаковке 
в закрытой упаковке при нормальной температуре (5-
25°), вскрытую упаковку плотно закрыть и 
использовать в кратчайшие сроки 
нет 
нет 
 
нет 
GU 50 
по запросу 
 

 *Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому 
рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте 

 
Технология 
применения: 

 
Для усиленной очистки после завершения строительных работ или же промежуточной 
очистки во время их проведения: 5 л + 3 л воды. 
При этом пол следует промыть полностью, без пропусков, и дать ему высохнуть. 
 
 Для ежедневной (периодической) очистки и ухода: ок. 1 л + 7 л воды. Добавить средство в 
воду в указанной пропорции и полностью промыть пол. 
 
При необходимости высохший слой средства 896 можно отполировать белым падом (Forbo, 
арт. 74205).  В этом случае компоненты универсального средства 896  уплотнятся, а следы от 
обуви будут удалены. 
 

Указания по 
очистке: 
 

Рабочие инструменты и оборудование после использования сразу очистить водой. 
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Компоненты 
согласно 
распоряжению ЕС 
648-2004 

 

 

неионные тензиды 5-15% 
растворимые в воде растворители, чистящие добавки, ароматизатор (линалоол), 
консерванты (метил-/Метилхлоризотиазолин) 

 
Упаковка: 

 
5,0 л в одноразовой таре (4 шт. в коробке, 96 шт. на паллете) 
 

 
Для особого 
внимания: 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для 
целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие 
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из 
этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся 
на наши общие торговые условия.  
  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными!  
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