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нейтральный моющий концентрат
с дезинфицирующим эффектом
Назначение и область применения:
Жидкий нейтральный низкопенный концентрат для ежедневной мойки и дезинфекции вручную,
распылением и с поломоечными машинами любых водостойких твердых поверхностей на территории и в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов),
торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивнооздоровительных (саунах, банях, бассейнах) и культурно-досуговых сооружений, предприятий
промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. Рекомендуется для
влажной уборки полов.
Свойства:
Не содержит кислот, щелочей и бутила. Не содержит ароматизаторов. Полностью растворяется в
воде. Удаляет почвенные и атмосферные загрязнения с керамических, стеклянных и зеркальных,
синтетических (ПВХ, линолеума), каменных (мрамора, гранита, искусственного камня), бетонных,
стальных, деревянных, текстильных, окрашенных и покрытых мастикой поверхностей. Не вызывает коррозию алюминия и цинка. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Обладает
пониженным пенообразованием. Не требует смывания. Не оставляет разводов и запаха. Возможно изменение цвета.
Способ применения:
1. Для полов и стен: - вручную: разбавить 1:64 –1:128 при ежедневной влажной уборке шваброй,
1:10-1:20 при генеральной уборке; 0,5-1 л/бак 64 л с поломоечной машиной.
2. Для удаления высолов и наледи: разбавить 1:32.
3. Для деревянных поверхностей: разбавить 1:60. Нанести смоченной средством салфеткой. Вытереть насухо.
4. Для нержавеющей стали и алюминия: разбавить 1:40. Нанести смоченной средством салфеткой.
Вытереть насухо.
5. Для стеклянных и зеркальных поверхностей: разбавить из расчета 1:125. Распылить на поверхность. Вытереть насухо.
6. Для кожаных и пластиковых поверхностей: разбавить 1:60. Нанести распылением (салфеткой,
губкой). Вытереть насухо.
7. Для кухонного оборудования: разбавить 1:10 горячей водой. После обработки промыть чистой
водой.
Основные характеристики:
Состав:
смесь ПАВ, ЧАС, воды и специальных добавок.
Плотность:
1,02 кг/дм куб. при t = 20 0С.
Значение pH: 7,3
Меры предосторожности:
С растворами: при длительном контакте использовать резиновые перчатки.
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой.
Хранение:
Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 0С.
Не допускать длительного замораживания и перегрева!
Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от
даты изготовления.

