Инструкция по уходу за напольным покрытием
Pergo PGCLEALL1000

PGCLEANALL1000

Описание: С помощью чистящего средства Pergo® уборка напольного покрытия проходит быстро и легко.
Продукт идеален для ежедневной уборки.

Упаковка: Продукт упакован в бутылки объёмом 1000 мл
Инструкция по применению
Влажная уборка:
Влажная швабра на полу только тогда, когда это необходимо. Используйте
чистящее средство Pergo и тряпку для швабры Pergo.
Смочите тряпку швабры теплой водой и чистящее средство Pergo (смешайте 2
колпачка средства на 10 л воды). Тщательно перемешайте в соответствии с
инструкциями производителя. Не передозируйте. Использованная швабра
должна быть промыта в соответствии с маркировкой при температуре 60°C без каких-либо добавок.
Не работайте на больших площадях, чем 15-20 м2 за один раз. Убедитесь, что пол сухой после влажной уборки
Удаление стойких пятен и/или отметок от обуви
Для удаления стойких пятен или отметин используйте чистящее средство Pergo и
чистую швабру, полотенце или
чистую белую или красную прокладку без царапин, если требуется дополнительная
обработка.
Пусть оно действует в течение нескольких минут. Удалите пятно, вытирая его чистой
шваброй, смоченной теплой водой.
Повторите, если необходимо. После этого вытрите насухо.
Пятна должны быть немедленно удалены с пола, потому что некоторые пятна застывают
со временем и их трудно или невозможно удалить через некоторое время

Удаление стойких пятен
Тип пятна
Локальные пятна

PGCLEANALL1000
Нанесите средство для мытья пола на место.
Пусть средство для чистки пола растворит пятно в
течение нескольких минут.
Удалите пятно, вытирая его чистой шваброй,
смоченной
теплой водой. Повторите, если необходимо.
шоколад, жир, сок, вино
Распылите средство для чистки пола или
используйте теплую воду с добавлением
чистящего средства Pergo
Смола,
карандаш,
губная Метилированный спирт, ацетон или бытовой
помада,
растворитель,
крем для обуви, чернила,
нефтяной спирт
углерод, лак для ногтей или
сигареты
Свечной воск и жевательная Дайте им затвердеть, затем аккуратно соскоблите.
резинка
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