
 
 

   

 
ASO®-R008 INDU-Ölreiniger                                         Артикул 2 03521 

Чистящее средство для промышленных полов 

Свойства: 
ASO-R008 является чистящим средством для 
промышленных полов со следующими свойствами: 
• водная комбинация поверхностно-активных 

субстанций 
• безвредно для окружающей среды 

Область применения: 
ASO-R008 пригоден для очистки небольших 
поверхностей / пятен и находит своё 
применение для очистки «проблемных», 
загрязнённых маслами оснований из бетона, 
цементных стяжек, камня, керамики, металла: 
• предварительная очистка основания перед 

нанесением специальной грунтовки ASODUR-SG 
• в стале- и металлообрабатывающей 

промышленности, автомастерских и т.п. 
• для основательной очистки и ухода за новыми 

покрытиями промышленных полов 
• для очистки следов резины с покрытий 

промышленных полов. 

Технические характеристики: 
Основа:   водная комбинация   

поверхностно-активных  
             субстанций 

Плотность:     ок. 1,02 гр/см³ при+23 °C 
Соотношение  
смешивания:    см. таблицу ниже 
Дальнейшие работы с 
ASODUR-SG2*:  сразу, после удаления грязной   

                      воды, по влажному основанию 
(* Дальнейшие указания см. техническое описание на ASODUR-SG2) 
Форма поставки:  1 л, 10 л, 210 л 

Хранение:    в 
сухом прохладном месте, 
12 месяцев в оригинальной 
закрытой упаковке, при 
температуре > +10 °C. 

Основание: 
• бетон, цементная стяжка, камень, керамика, 

металл 
• новые покрытия промышленных полов 
    загрязнённые старые поверхности       
промышленных полов  

 

                                    

Разбавление и расход материала, ориентировочные величины: 

Вид загрязнения Концентрат  ASO-

R008 

Вода Указания по  

применению 

Масляные пятна 1 часть ≈ 5 – 10 частей Чистка вручную, 

разбрызгиватель / 

щётка 

Следы резины 1 часть ≈ 1 – 2 части Первую чистку 

производить более 

концентрированной 

смесью 
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«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства 
 

Основательная чистка 1 часть ≈ 50 – 100 частей Для чистки полов 

применять обычные 

щёточные 

поломоечные машины. 

Уход за покрытием 1 часть ≈ 50 – 100 частей 

Способ применения: 

ASO-R008 поставляется в виде концентрата и 

разбавляется, в зависимости от цели применения, 
трубопроводной водой. Пропорции – см. таблицу. 
1. Разбавленный ASO-R008 заполняется в ручной 

пульверизатор или напорное разбрызгивающее 
устройство и разбрызгивается по подлежащей 

очистке поверхности. 
2. Спустя непродолжительное время, материал 

втирается в обрызганную поверхность при 

помощи жёсткой щётки взаимно 
перпендикулярными проходами до появления 
коричневой пигментации пены. 

3. В течение дальнейших 10 минут с 
поверхностью не производить никаких 

действий. 
4. После этого поверхность ещё раз тщательно 

обработать жёсткой щёткой. 
5. Очищенную площадь тщательно сполоснуть 

чистой  водой. 
6. Избыточную воду удалить соответствующим  

пылесосом. 

7. Очищенное место проверить на остаточное  
загрязнение маслом. При необходимости 
чистку повторить. 

Очистка старых и загрязнённых покрытий 
промышленных полов, например, следов 
резины: 

 
ASO-R008 поставляется в виде концентрата и 
разбавляется, в зависимости от цели применения, 
трубопроводной водой. Пропорции – см. таблицу. 
Очищенное место проверить на остаточное 
загрязнение маслом. При необходимости чистку  

повторить, повысить концентрацию чистящего 
средства. 
  
Особые указания: 

• Для очистки поверхностей большой площади 
целесообразно привлекать 
специализированные фирмы, имеющие в 

распоряжении соответствующее оборудование. 
Техническая консультационная служба 
компании SCHOMBURG охотно 
проконсультирует Вас по данному вопросу. 

• Защищать не подлежащие обработке 
поверхности от воздействия ASO-R008! 

• Случаи, которые конкретно не упомянуты в 
данном техническом описании, могут быть 
выполнены только после консультации и 

письменного подтверждения технической 
службы фирмы SCHOMBURG. 

• В случаях, когда материал применяется не на 
территории Германии, при производстве работ 
в т.ч. учитывать местные строительные нормы и 

правила, требования техники безопасности, 
профессиональных союзов и других 
источников, регламентирующих производство 

соответствующих работ в Вашей стране! 
Пожалуйста, перед началом работ 

ознакомьтесь с дополнительной информацией 
на данный материал (если таковая имеется) на 
www.schomburg.de или в нашем региональном 
представительстве. 

• ASO-R008 классифицирован, согласно 
Предписанию об опасных веществах. 

Просьба соблюдать требования действующего 
листа безопасности ЕС! 
 
 

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по примененю ма териала в случаях, не 
упомянутых в данном техническом описании, обратитесь в нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с 

немецкого языка и не учитывает местные строительные и правовые нормы. Оно должно применяться в виде общих рекомендаций к продукту. Первоисточником 
(например, в случае противоречий) является версия технического описания на немецком языке. 

 


