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FL-PROFF FORTE 
Для глубокой чистки полов и поверхностей. Кислотный.  

 
        

 
Сильнокислотное чистящее сильнодействующее средство. 
Для ручного и механизированного применения. 
 
         

 

 

 

 
Действие Высокоэффективное средство на основе фосфорной кислоты для 

удаления кальциевых отложений и ржавчины с кислотостойких 
напольных и настенных покрытий и поверхностей. Действует быстро, 
не повреждая материал покрытия, оставляет приятный запах. 
Кратковременное вспенивание рабочего раствора на обрабатываемой 
поверхности свидетельствует об активном растворении кальциевых 
отложений.  
Средство удаляет солевые отложения, водный камень, очищает 
строительные растворы - цементные, известковые и смешанные, 
устраняет следы от клея, затирки для швов, ржавые подтеки, 
кальциево-карбонатные высолы.  
 

Назначение 
 

Для глубокой чистки кислотостойких поверхностей и предметов в 
бассейнах, душевых и туалетах, например, керамической плитки, 
унитазов и писсуаров, а также для -послестроительной уборки 
гранитных, кварцитных, клинкерных и керамических полов, удаления 
высолов с каменных поверхностей.  
 

Способ 
применения 
 

Проверить обрабатываемую поверхность на стойкость к средству на 
незаметном участке. Не допускать высыхания рабочего раствора на 
обрабатываемой поверхности. Хорошо проветривать помещения в 
процессе и по окончании работ. 
Глубокая чистка и послестроительная уборка: 
Перед началом работ следует смочить водой подлежащие чистке 
поверхности. Приготовить 10-30 % раствор средства в зависимости от 
степени загрязнения. Особо сильные локальные загрязнения 
необходимо обработать концентратом. Равномерно распределить 
раствор по полу, обработать однодисковой машиной с щёткой и 
оставить для воздействия на 5-10 минут, собрать грязную воду, 
тщательно вымыть пол чистой водой.  
Чистка пеной  
Залить концентрат в бак пеногенератора. В зависимости от степени 
загрязнения установить дозатор пеногенератора на соотношение 1:4 - 
1:10. Равномерно нанести пену на поверхность. Через 10 минут 
ополоснуть поверхность чистой водой.  
Расход средства на 1 кв. метр при глубокой чистке и 
послестроительной уборке составляет 100 мл, при чистке пеной 50 мл. 
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Упаковка 5 л, канистра, арт. FL-091/5 
10 л, канистра, арт. FL-091/10 
 

Характеристики 
 

Состав: оптимизированная смесевая композиция ПАВ, соляная 
кислота, ортофосфорная кислота, смесь растворителей, отдушка, 
краситель и очищенная вода. 
Плотность: 1,05 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. 
 

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. 
 

 


