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FL-STRIPPER ECO 
для глубокой чистки и удаления напольных защитных 
покрытий. Экологичный. С низким уровнем запаха. 
  

 
Сильнощелочное чистящее средство на основе экологически безопасных 
растворителей.  
Для ручного и механизированного применения. 

 

             
 

 
Действие Удаляет стойкие загрязнения: почвенные, атмосферные, сажу, копоть, 

масла, жиры, защитные пленки и полироли. 
Удаляет акриловые, акрил-уретановые на водной основе, стироловые, 
полимерные и сополимерные, восковые покрытия.  
Безопасно для окружающей среды благодаря отсутствию в составе 
средства нитрилотриуксусной кислоты (комплексообразователя) и 
бутилгликоля (растворителя). 
 

Назначение 
 

Для глубокой чистки напольных покрытий при удалении сильных 
загрязнений и подготовке полов к нанесению новых защитных 
покрытий.  
Подходит для линолеума, керамических, из натурального и 
искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), каучуковых, 
окрашенных деревянных, бетонных, наливных и т.п. 
Рекомендуется для больниц, домов престарелых, детских садов, 
санаториев и других учреждений с повышенными требованиями к 
уровню запаха. 
 

Способ 
применения 
 

Глубокая чистка пола и удаление защитных напольных покрытий 
Приготовить 10-30% рабочий раствор средства в теплой воде. 
Равномерно нанести на поверхность и оставить на 10 минут. Обработать 
щёткой или падом, добавляя при необходимости горячую воду из бака 
однодисковой машины, собрать грязную воду, тщательно вымыть пол 
чистой водой, вытереть насухо. Расход средства при глубокой чистке 
составляет 90 мл на 1 кв. метр. 
 

Упаковка 5 л, канистра, арт. FL-088/5   
10 л, канистра, арт. FL-088/10 
 

Характеристики 
 

Состав: смесь специальных экологически безопасных растворителей, 
гидротроп, щелочь и очищенная вода. 
Плотность: 1,14 кг/дм3 при t = 20 0С 
 

Меры  
предосторожности 

 

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, 
обратиться к врачу. 
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Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении 
отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.  
Беречь от детей. 
 

 


