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FL-AUTOMATIC NANO 
для поломоечных машин с защитным эффектом 
 

 
 
Нейтральное моющее средство с инновационными полимерными добавками. 
Экологически безопасно. Для механизированного применения. 

 

             
 
 

Действие Удаляет почвенные, атмосферные и масложировые загрязнения. 
Высыхает без разводов, образуя на поверхности пола блестящую 
нескользкую защитную пленку. Благодаря высокой плотности этой 
пленки возникает грязеотталкивающий эффект, снижается вероятность 
появления чёрных штрихов от подмёток, а появившиеся легко 
удаляются полированием.  
Уникальные характеристики средств серии FL-AUTOMATIC включают:  
наличие экологически чистых активных ингредиентов, отличную 
совместимость с различными материалами и препятствие скольжению. 
 

Назначение 
 

Для ежедневной уборки всех видов напольных покрытий: 
из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), 
полимерных, синтетических (ПВХ, винил), каучуковых, деревянных, 
бетонных, наливных. 
 

Способ 
применения 
 

Перед началом работ необходимо свериться с планом гигиены 
GREENLAB и ознакомиться с инструкцией. Надеть защитную одежду 
перед контактом с концентратом. 
Для ежедневной мойки: 
1. Приготовить моющий раствор в баке для пресной воды поломоечной 

машины. Для ежедневного применения использовать 0,5-5 % 
раствор средства в зависимости от степени загрязнения и 
желаемого защитного эффекта. (Для одновременной очистки пола 
и высушивания раствора использовать машину для ухода за полами 
с дополнительной функцией сушки). 

2. Провести влажную уборку пола поломоечной машиной.  
3. Дать поверхности высохнуть. Поставить знак «Внимание! Влажный 

пол!» до полного высыхания поверхности. 
Для удаления локальных загрязнений и одновременного улучшения 
эксплуатационных свойств защитной плёнки, рекомендуется время от 
времени полировать её с помощью однодисковой машины (ок. 1000 
об/мин.). 
 

Упаковка 10 л, канистра, арт. FL-080/10 
200 л бочка, FL-080/200 
 

Характеристики 
 

Состав: оптимизированная смесь ПАВ, инновационные полимерные 
компоненты, специальные моющие добавки и очищенная вода. 
Плотность: 1,19 кг/дм3 при t = 20 0 
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Меры  
предосторожности 
 

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, 
обратиться к врачу. 
 

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. 
 

 


