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Концентрированное, слабо щелочное моющее средство, специально 
разработанное для повседневной очистки спортивных полов. Bona 
SuperSport Cleaner бережно воздействует на поверхность и эффективно 
удаляет загрязнения. Благодаря низкому вспениванию может 
использоваться как с поломоечными машинами, так и вручную.  
 
• Для повседневной отчистки деревянных и эластичный спортивных 

полов 
• Низковспениющийся состав  
• Не оставляет следов влияющин на скольжение  

 

 
Водородный 
показатель: 

pH концентрата ок. 11 
рН рабочего раствора: ок. 10 

Разбавление: При среднем уровне загрязнения:                         
50 мл. на 5 л. воды  (1%)                                                  
При высоком уровне загрязнения:                   
100 мл. на 5 л. Воды (2%) 

Маркировка: Не классифицируется. Смотри 
дополнительную информацию в 
соответствующем паспорте безопасности. 

Срок хранения: Не менее 2 лет с даты производства в 
закрытой заводской упаковке 

Хранение и 
транспортировка: 

Хранить и транспортировать оберегая от 
мороза.  

Утилизация тары: Отходы и пустые банки необходимо 
утилизировать в соответствии с местным 
законодательством. 

Поставка расфасовок: 3 х 5 литров (44 коробки на палете) 

 
 

 
 

Предварительно удалите с поверхности пыль при помощи пылесоса, швабры 
или иного инвентаря для сухой уборки пола. 
 

 
 

Разведите концентрат, согласно рекомендации разбавления и очистите пол 
с помощью швабры или поломоечной машиной с белым/бежевым падом. 
Всегда используйте минимальное количество воды при очистке и будьте 
осторожны при наличии открытых щелей на полу. Учтите, что чрезмерное 
использование воды может повредить пол. Чаще меняйте рабочий раствор, 
чтобы избежать появления разводов. 
 
Рекомендации в случае использования поломоечной машины: 
 
1. Перед использованием всегда наполните бак чистой водой. 

2. Управлять машиной только в направлении волокон древесины. 

Тех. данные 
 

       

Подготовка 
 

       

Применение 
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3. Расход воды не должен превышать 1 л / 100 м². Для этого произведите 
тест, добавив 10 литров воды в бак машины и после очистки 100 м² 
проверьте оставшуюся воду. В баке должно остаться 9 литров. 

4. Воду следует удалять с поверхности незамедлительно. Следите за тем, 
чтобы при повороте машины не оставались лужи. 

5. Резиновая стяжка поломоечной машины должна быть чистой и в 
рабочем состоянии. Меняйте ее ежегодно или в том случае, если она 
плохо собирает воду с поверхности. 

6. Не используйте агрессивные пады для очистки поверхности пола. Они 
могут повредить ее. Чем мягче пад, тем меньше риска повреждения пола. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уведомление по применению:  
Представленная информация составлена добросовестно в соответствии с нашими нынешними 
знаниями и не претендует на полноту. Перед использованием пользователь должен убедиться, 
что продукт и указанные рекомендации соответствуют поставленной цели, типу напольного 
покрытия и условиям работы. Компания Bona гарантирует только качество самого продукта. 
Профессионализм и качество нанесения продукта не входят в рамки ответственности компании. 
В случае сомнений необходимо сделать пробное нанесение или обратиться в службу 
технической поддержки компании Bona за консультацией. Перед использованием продукта 
необходимо изучить информацию, указанную на упаковке, этикетке, листе технической 
информации и в паспорте безопасности.  


