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heavy duty (concentrate)
универсальный обезжиривающий концентрат

Назначение и область применения:
Жидкий щелочной концентрат для мойки и обезжиривания вручную и машинным способом вытяжных зонтов, дымоходов, вентиляции, печей, холодильников, стенок духовых шкафов, столов, компьютеров и оргтехники, подоконников и окон, плинтусов, мусоропроводов, водостоков и пр., полов,
окон и стен в гигиенических (туалетных, ванных, душевых), производственных, офисных и иных
зонах организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и
культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта, в быту, для профилактики и устранения засоров в трубах. Рекомендуется для
удаления дорожной соли во входных зонах учреждений, удаления чайных и кофейных пятен с керамической плитки.
Свойства:
Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими обезжиривающими и очищающими свойствами.
Эффективно удаляет жиры, масла, косметику, копоть, сажу, ксероксный порошок, кожный жир,
мыльно-жировые, мыльно-грязевые и др. загрязнения с керамических, стеклянных, металлических,
деревянных, каменных (мрамора, гранита, искусственного камня, тераццо), асфальтовых, бетонных, каучуковых, синтетических (ПВХ, виниловых, линолеума), текстильных, окрашенных и др. моющихся поверхностей. Обладает бактерицидным эффектом. Удаляет неприятные запахи. Отбеливает пластик. Легко смывается, не оставляет разводов. Экологически безопасно. Биоразлагаемо.
Взрыво- и пожаробезопасно. Химически стабильно в воде и на воздухе. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами.
Способ применения:
1. Разбавить: 1:60 для слабых, 1:40 для средних, 1:20 для сильных загрязнений, 1:1 для удаления
следов резины, 1:40 для ежедневной влажной уборки.
2. Разбавить: 1:40 для мойки линолеума, асфальта, резины, пластика, звукоизолирующей плитки,
1:30 для мрамора и тераццо, 1:20 для мойки стен, потолков, бетонных полов, нержавеющей стали
и алюминия, 1:10 для др. металлических поверхностей и плавательных бассейнов.
3. Разбавить: 1:40 для осветительных приборов, 1:30 для холодильников, 1:20 для кондиционеров
(воздуховодов, решеток) и скрубберов, 1:10 для маслосборников, конвейеров, типографского оборудования, стоек душа, 1:4 для кухонного оборудования (печей), воздушных фильтров, сантехнического фарфора, 1:2 для двигателей, выхлопных труб, дымоходов.
Основные характеристики:
Состав:
смесь ПАВ, щелочных и дезинфицирующих добавок, растворителей на водной основе, ароматизатора и красителя.
Плотность:
1,08 г/см куб. при t = 20 0C.
Значение pH: 11,0
Меры предосторожности:
С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.
Не смешивать с кислотными средствами!
Хранение:
Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 25 0С.
Не допускать длительного замораживания и перегрева!
Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от
даты изготовления.

