
Jontec 300
Средство ТАСКИ Джонтек 300
Нейтральное низкопенное моющее средство для полов
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При уборке вручную:
Добавить необходимое количество средства в ведро, наполненное водой, нанести раствор на 
загрязненную поверхность, при необходимости оставить на некоторое время, чтобы средство 
подействовало, и удалить загрязнившийся раствор. Для максимального эффекта, использовать в 
сочетании с микроволокном.
При уборке с помощью поломоечной машины:
Добавить необходимое количество средства в заполненный водой бак поломоечной машины, 
нанести раствор на загрязненную поверхность, промыть пол и удалить загрязнившийся раствор.

Физико-химические свойства
Внешний вид    прозрачная зеленая жидкость 
pH      8
Относительная плотность   1.01
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности
Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в отдельном 
паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать перепадов 
температуры. При работе использовать защитные перчатки и очки.

Совместимость
Не использовать на чувствительных к воде материалах, таких как дерево или пробка. Перед 
использованием проверить совместимость на небольшом незаметном участке.

Область применения
Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, 
пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в 
гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, 
согласно рекомендациям производителя.

Описание
Низкопенное нейтральное моющее средство для водостойких твердых полов. Подходит как для 
ручного, так  и для машинного мытья полов.

Основные характеристики
• Нейтральный уровень рН в рабочем растворе
• Запатентованная технология удаления неприятных запахов O.N.T
• Быстро действует, быстро высыхает
• Низкое пенообразование

Преимущества
• Подходит для всех типов водостойких твердых полов
• Эффективно работает при низких дозировках
• Технология O.N.T. уничтожает молекулы неприятного запаха
• Подходит для мытья полов с помощью поломоечной машины, однодисковой машины и ручного 
способа мытья

Рекомендации по применению
Средство TASKI Jontec 300 доступно в различных фасовках и может использоваться как для ручного 
дозирования, так и для использования в дозирующих системах Дайверси. Рекомендованные 
концентрации приведены в таблице ниже:

Наименование/Упаковка Уборка с помощью ведра Уборка с помощью 
машины

TASKI Jontec 300 2x5л 0,4-0.5% (16-25мл на 5л) максимум 5%
Спрейный метод: 5% (25мл на 500мл)

0,4-0,5% (40-50мл
на 10л) максимум 2%

TASKI Jontec 300 conc 6x1л 0,2% максимум 1% 0,2% максимум 1%

TASKI Jontec 300 conc 5л 0,2% максимум 1% 0,2% максимум 1%

TASKI Jontec 300 QS 2x2.5л 0,2%, максимум 0,4% 0,2%, максимум 0,4%

TASKI Jontec 300 ID 2x1.5л - 0,2%, 0,3% или 0,5%


