
 

 
 
 

Dopomat-secur 

Средство для механизированной уборки с 
защитным и противоскользящим эффектом 
 
Свойства 
Удаляет загрязнения, высыхает без разводов, образуя на поверхности пола матово-
блестящую защитную пленку. Специальные субстанции, содержащиеся в Dopomat-
secur, придают обработанной поверхности противоскользящие свойства (коэф-
фициент трения скольжения, измеренный по DIN 18032, часть 2, лежит в пределах 
0,4 - 0,6 µ), удовлетворяющие требованиям к полам спортивных залов (проверено и 
рекомендовано: FMPA Земли Баден-Вюртемберг, Институтом Отто-Графа). 
Благодаря высокой плотности защитой пленки возникает и грязеотталкивающий 
эффект. В том числе снижается и вероятность появления чёрных штрихов от под-
меток, а появившиеся легко удаляются полированием, от которого плёнка не стано-
вится более скользкой. Вследствие обмена защитными субстанциями в процессе 
уборки плёнка не становится толще даже при длительном пользовании средством.  
 

Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Неионные ПАВ 5-15%, мыло < 5%, поликарбоксилаты < 5%, водорастворимые 
растворители, защитные субстанции, ароматизаторы (Limonene, Linalool). 
Показатель pH (в концентрате): 10                    Показатель pН (в растворе): ок. 8,5 
 

Области применения 
Применяется на любых водостойких твердых и эластичных  
полах: из натурального и искуственного камня, эпоксидных  
наливных полах, ПВХ, линолеуме, резине, полиолефине,  
в том числе и защищённых полимерными покрытиями.  
Рекомендуется к применению в местах с повышенными  
требованиями к безопасности, например, в спортзалах,  
домахдля престарелых и т.д. 
 

Применение 
Повседневная уборка (ручная / механизированная): 
В зависимости от степени загрязненности 100-200 мл на 10 л хол. 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.).  
В результате полирования пол становится несколько более блестящим,  
продолжая при этом оставаться нескользким. 
 
Микрозащита: 
В зависимости от впитывающей способности пола нанести 300-600 мл на 10 л 
холодной воды. 

Расход на 1 кв. метр 
Повседневная уборка (ручная/механизированная): 1-2 мл 
 

Только для профессионального использования!  

 

Упаковка 
Канистра 10 л Арт. № j 10 02 10 
Бочка 200 л Арт. № j 10 02 72 
 

Механи-
зированная 
уборка / 
Уборка про-
мышленных 
предприятий 
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