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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ 

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

 
 Уход за поверхностями, обработанными 

защитными пропитками Guard Industrie; 

 Удаляет загрязнения и пятна; 

 Наносится на минеральные и 

искусственные поверхности; 

 Не разъедает поверхность, не вызывает 

раздражения; 

 Не проникает внутрь деликатных 

поверхностей; 

 Применяется для внешних и внутренних 

работ, подходит для вертикальных и 

горизонтальных поверхностей. 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Net’Guard
® 

Ecologique предназначен для очистки 

и поддержания «новизны» минеральной 

поверхности, защищенной защитными пропитками 

серии Protect Guard. Он позволяет удалять 

жирные пятна и загрязнения (атмосферные 

загрязнения, масляные пятна.). Net’Guard
® 

Ecologique позволяет поддерживать внешний вид 

поверхности в отличном состоянии. 
Net’Guard

® 
Ecologique используется для очистки 

синтетических поверхностей, в частности, 

пластмассы, окрашенных поверхностей, 

поверхностей из алюминия, цинка, латуни, 

гальванизированных поверхностей, пластиковых 

покрытий. 

Net’Guard
®
Ecologique - готовое к использованию 

чистящее средство, его высокая биоразлагаемость 

позволяет обрабатывать даже поверхность для 

приготовления пищи. 

ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

Поверхностно-активное вещество в водной фазе. 

Подробную информацию см. в листе безопасности. 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСВА 

Поливалентный продукт; в водной фазе. 

Готовый к использованию продукт, не имеет 

запаха. 

Быстродействующий  очиститель. 

Не повреждает поверхность и защиту, нанесенную 

на поверхность. 

Безвреден при попадании в пищевод. 

Не опасен, не разъедает поверхность. 

Экологичный и биоразлагаемый до 90%. 

Не воспламеняется. 

Прост в применении. 

Не  нуждается  в нейтрализации. 

 

ЁМКОСТИ 

Канистра на 1 и 5 литров. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Физическое состояние при 20°C: жидкость.   т                                                       

Цвет:  бледно-желтый 

Запах: лимонный. 

pH : 8 ± 0.5. 

Температура кипения [°C]: 100°C. 

Плотность: 1,06 кг/л. 

Растворимость в воде: Полностью растворим. 

ЛОВ: 0. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 



НАНЕСЕНИЕ 

Предварительно  протестировать средство на 

небольшом участке поверхности. 

Net’Guard
® 

Ecologique готов к использованию. Не 

разбавлять, использовать в чистом виде. 

Наносить с помощью губки или пульверизатора 

садового типа, валиком или кистью. 

Дать средству впитаться в течение нескольких 

минут. 

Смыть водой. При работе с синтетическими 

поверхностями, протереть поверхность сухой 

тряпкой. 

При работе с вертикальными поверхностями, 

наносить средство снизу вверх. 

 

СРЕДНИЙ РАСХОД СРЕДСТВА 

Расход средства зависит от материала поверхности 

и её пористости. 

Средний расход средства из расчета: 

От 5 до 8 м² / л 
 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Рабочие инструменты и оборудование промыть 

водой  после окончания работ. 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Хранить в сухом месте при температуре 5° - 30°C. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Net’Guard
®
Ecologique не содержит опасных 

веществ для кожи и окружающей среды, поэтому 
 

не требует специальных мер предосторожности, 

однако рекомендуется пользоваться перчатками, 

защитной маской и спецодеждой. 

Средство не повреждает поверхности из металла 

(алюминия, цинка, этана, меди, легких сплавов), а 

также стекла и искусственного камня. 

Несмотря  на это, рекомендуется  защищать эти 

поверхности во время проведения работ или, если 

именно эта поверхность подлежит очистке, 

предварительно  протестировать средство на 

небольшом участке поверхности. 

Для  оптимального  результата температура  поверх

ности должна превышать 5°С. 

Не применять в период дождей и жары. Хранить 

при температуре +5° - +30°C. 

Защита дыхательных путей: при соблюдении 

руководства пользователя не требуется. 

Защита рук: перчатки, стойкие к химическим 

средствам (ПВХ, неопрен). 

Защита кожи : спецодежда. 

Защита глаз : защитная маска. 

При попадании внутрь : не вызывать рвоту, 

обратиться к врачу. 
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ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ! 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 
 

ООО «ГАРД ИНДАСТРИ ВОСТОК» 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная реки 

Мойки, д. 90 

Тел: 8 (812)314-78-95, 8 (921)956-06-37, 8 (921)944-64-28 

Факс: 8 (812) 571-49-17 

E-mail : info@guardindustrie.ru • www.guardindustrie.ru 

 
Важно: содержание этой документации является результатом 

нашего опыта. Компания Guard Industrie гарантирует качество 

своей продукции, но не несет никакой ответственности за 

несоблюдение  пользователем рекомендаций и условий 

использования средств, в частности, при ненадлежащем 

использовании неквалифицированного персонала, смешивание 

с несовместимых средств Guard Industrie или применение 

средства в плохую погоду. Для получения дополнительной 

информации см. паспорт безопасности. 

Дата печати: 15/05/2012 

Произведено во Франции  

 


