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Professional 

Floor Care 

Предназначен для периодической очистки спортивных полов. Эффективно 
удаляет черные следы от обуви, остатки клея для гандбола, а также жирный 
налет и другие загрязнения, которые могут способствовать увеличению 
скольжения поверхности пола. 
 
• Обезжиривает пол и восстанавливает сопротивление скольжению 

• Удаляет следы обуви и другие загрязнения 

• Удаляет с поверхности остатки клея для гандбола  

 

 
Водородный 
показатель: 

pH концентрата ок. 12,5 
рН рабочего раствора: ок. 11 

Разбавление: 1 л. концентрата на 5 л. воды  

Маркировка: Вызывает раздражение кожи, 
дополнительную информацию см. в 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. 
 

 
 

Нанесите разбавленный продукт на участок пола с помощью швабры или 
распылителя. Дайте материалу растворить загрязнения в течение 3-5 минут. 
Очистите поверхность однодисковой или поломоечной машиной с белым 
или красным падом, а затем смойте растворенную грязь чистой водой. После 
того, как весь пол будет очищен, необходимо промыть всю поверхность 
чистой водой еще раз, чтобы нейтрализовать возможные остатки 
очистителя.  
 
Всегда используйте минимальное количество воды и будьте осторожны при 
наличии открытых щелей на полу. Учтите, что чрезмерное использование 
воды может повредить пол.  
 
Рекомендации по удалению остатков клея для гандбола с поверхности 
спортивного пола: 
 
При частом использовании клея для гандбола, необходимо планировать 
еженедельную очистку поверхности пола, поскольку затвердевшие остатки 
клея будет очень труднее удалить.  

Тех. данные 
 

       

Подготовка 

 
       

Применение 
 

       



Bona SuperSport Deep Clean 
Лист технической информации  
 

 
 
Январь 2021 
С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу  Страница 2/2 

Professional 
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Мы рекомендуем использовать для игры в гандбол клей марки Select Profcare 
Handball Resin. Этот клей хорошо зарекомендовал себя среди 
профессиональных игроков и его намного легче удалить, чем множество 
других традиционных клеев на рынке (источник информации от сборной 
команды Дании). 
 
Большие пятна затвердевшего материала, возможно, потребуется удалить 
механически способом с помощью шпателя или аналогичного инструмента. 
При этом нужно быть осторожным, чтобы не повредить поверхность пола. 
 
Рекомендованное разбавление (1:5) достаточно эффективно удаляет 
остатки клея. Для большей эффективности концентрацию можно увеличить 
до 1: 2 (1 л. очистителя на 2 л. воды). 
 
Нанесите раствор на загрязненный клеем участок пола с помощью швабры 
или распылителя. Дайте материалу растворить загрязнения в течение 3-5 
минут. Очистите поверхность однодисковой или поломоечной машиной с 
красным падом. Незамедлительно смойте растворенную грязь чистой водой, 
а затем перейдите к очистке следующего участка пола. 
 
Всегда используйте минимальное количество воды при очистке и будьте 
осторожны при наличии открытых щелей на полу. Учтите, что чрезмерное 
использование воды может повредить пол. 
 
После очистки пола рекомендуется дать полу высохнуть минимум 2-3 часа 
перед привычной эксплуатацией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


