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поставляется в 10, 20 л канистрах.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 

OF FRESH — активное чистящее средство с низким 
уровнем пенообразования для щадящей уборки 
покрытий поломоечными машинами. Высыхает 
без разводов, образуя на поверхности пола 
блестящую, но нескользкую защитную плёнку. 
Благодаря высокой плотности этой пленки возни-
кает грязеотталкивающий эффект. В том числе 
снижается и вероятность появления чёрных штри-
хов при уборке, а появившиеся — легко уда-
ляются полированием. Вследствие обмена защит-
ными субстанциями при следующей уборке плёнка 
не становится толще даже при длительном пользо-
вании средством.

  

 

100 мл10 л

50 л 0,5 л

100 л 1 л 

   

Уборка поломоечной машиной: 2 мл.

БЕЗОПАСНОСТЬ / 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ОТ ДЕ-
ТЕЙ. Не пейте его. Держите канистру всегда закры-
той, когда не используете продукт. Дополнитель-
ные меры предосторожности, информация по бе-
зопасности и первой помощи содержатся в Листе 
Безопасности материала.

Продукт доступен по всему миру. 
По вопросам технической поддержки, для получе-
ния информации по продуктам и контактов диле-
ров — посетите наш сайт в интернете olmax-floor.ru 
или пишите на  info@olmax-floor.ru.

НЕЙТРАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
OF FRESH (ФРЕШ)

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25
тел.: + 7 (495) 792-59-46
тел.:     8 (800) 700-41-14 WWW.OLMAX-FLOOR.RU

• Повседневная уборка (поломоечной машиной): 
 в зависимости от степени загрязнённости 
 или желаемого защитного эффекта 100 - 400 мл 
 на 10 л холодной воды.
• Полирование: 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.).

ПРИМЕНЕНИЕ  

Применяется на любых водостойких твёрдых 
и эластичных полах: на натуральном и искуствен-
ном камне, эпоксидных наливных полах, ПВХ, ли-
нолеуме, резине, полиолефине, бетоне, полиро-
ванном бетоне, терраццо, топпингах, в том числе 
и защищённых полимерными покрытиями.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

pH (концентрат): примерно 8. 
pH (готовый для уборки раствор) примерно 7.

ПРИМЕНЕНИЕ  

Приготовление рабочего раствора:

1%-ный раствор

ULTRALIT BrilliantВода

4%-ный раствор

10 л

50 л

100 л

Вода

400 мл

2 л

4 л

ULTRALIT Brilliant


