
ПМ-3

Снимаем половые сложности

Ручная и машинная мойка
наливных, бетонных и полимерных полов

Сертифицировано для предприятий
пищевой промышленности,

общественного питания,
коммунальных и

промышленных объектах

Сокращает время
на уборку

Удаляет стойкие
нефте-масляные и

застарелые загрязнения



Концентрированное 
сильнощелочное            
средство

ЭФФЕКТИВНО
Удаляет сложные комплексные загрязнения.

ЭКОНОМИЧНО
Разводится водой до 1:200.

УНИВЕРСАЛЬНО
Подходит для любых напольных покрытий, для ручной
и машинной уборки. 

   Не оставляет скользкой плёнки.

   Не обладает резким и выраженным запахом.

   Не оставляет разводов.

   Нейтрализует неприятные запахи.

Эффективность 
средства повышается 
при разведении горячей 
водой

Удаляет жиры растительного и животного
происхождения, технические масла, следы от колес. 
Благодаря сильному эмульгирующему действию,
средство быстро справляется с "застарелыми"
загрязнениями, осветляет полы.

Можно применять в 
поломоечных машинах

Упаковка

При мытье больших площадей при помощи поломоечных 
машин разводить 1:100 – 1:200.

Канистра 5 л

www.chemiline.ru
8-800-200-78-89

ПМ-3
Для ручной и машинной мойки наливных,

бетонных и полимерных полов



   Сильнощелочной продукт.

   Не допускать контакта с оцинкованными, хромирован-
ными и анодированными алюминием поверхностями.

   При работе использовать средства защиты рук и глаз.

рН 1% раствора
                                                    11-12

www.chemiline.ru
8-800-200-78-89

ПМ-3
Для ручной и машинной мойки наливных,

бетонных и полимерных полов

Способ применения
машинная уборка

Узнайте больше о применении средства у Вашего 
персонального менеджера

Наполнить бак поломоечной машины раствором
средства.

Обработать пол согласно инструкции по эксплуатации 
поломоечной машины.

Для сильных загрязнений и генеральной уборки:
отключить в поломоечной машине функцию сбора 
грязной жидкости, нанести раствор на пол.

Оставить раствор на 5-10 мин, после чего еще раз 
обработать пол, включив сбор грязной жидкости.
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Собрать грязный раствор с помощью поломоечной 
машины

Использование горячей воды (+40 ...+50 °С) 
повышает эффективность средства.
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5 - 10 мин



рН 1% раствора
                                                    11-12

www.chemiline.ru
8-800-200-78-89

ПМ-3
Для ручной и машинной мойки наливных,

бетонных и полимерных полов

Способ применения
ручная уборка

Узнайте больше о применении средства у Вашего 
персонального менеджера

Подмести пол

Наполнить ведро моющим раствором через
автоматический дозатор или вручную из расчета
150 мл ПМ-3 на 10 л воды 

Обработать пол моющим раствором с помощью мопа 
(в случае сильных загрязнений дополнительно
обработать щеткой)

1

2

3

4 Оставить на 5-15 мин (не допускать высыхания!)

Промыть пол чистой водой5

6 Дать полу высохнуть 3-5 мин. 

5 - 15 мин

3 - 5 мин



Надежные решения,
упрощающие

эксплуатацию

www.chemiline.ru
www.кемилайн.рф

Тел.: 8-800-200-78-89
(бесплатно из любого региона РФ)      

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной
эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте

Обслуживание зданий

Название
средства

Назначение

КЕМИРУФ Быстрый, универсальный
и безопасный ремонт
кровли

АНТИВАНДАЛ Средство для удаления
маркера и аэрозольной
краски

КЛИНМАСТЕР Уборка офисных помещений
и мест большой проходимости
от общих загрязнений и
уличной грязи

РЕБАУНД 
ЛАЙТ

Очистка кафельной плитки
и сантехнического 
оборудования

ПМ-3 Ручная и машинная мойка
наливных, бетонных 
и полимерных полов

ОПТИГЕЛЬ Удаление мочевого 
и водного камня, 
известковых отложений,
подтеков ржавчины

Название
средства Назначение


