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универсальный моющий концентрат
Назначение и область применения:
Жидкий щелочной низкопенный концентрат для ежедневной мойки вручную, с машинами и дозирующими системами любых водостойких поверхностей в помещениях 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 и в быту.
Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron».
Свойства:
Не содержит агрессивных веществ и растворителей. Хорошо растворяется в воде. Удаляет
комплексные атмосферные и почвенные загрязнения, пыль, грязь, сажу с керамических,
стеклянных, металлических, деревянных, каменных (мрамора, гранита, искусственного камня,
тераццо), асфальтовых, бетонных, каучуковых, синтетических (ПВХ, виниловых, линолеума),
текстильных, окрашенных и др. моющихся поверхностей. Освежает внешний вид. Не разрушает
защитных покрытий. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Эффективно в воде любой
жесткости и температуры. Экологически безопасно. Биоразлагаемо. Не обладает аллергическими
и кумулятивными свойствами. Химически стабильно в воде и на воздухе. Пожаробезопасно.
Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.
Способ применения:
1. Для дозирующих систем: использовать концентрат по инструкции их изготовителя.
2. Для полов и стен: вручную – разбавить 1:64 –1:128 при ежедневной влажной уборке шваброй,
1:20 при генеральной уборке; при уборке с поломоечной машиной: разбавить 0,5-1 л/бак 64 л.
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 1:125. Распылить на поверхность. Вытереть насухо.
6. Для кожаных и пластиковых поверхностей: разбавить 1:60. Нанести распылением (салфеткой,
губкой). Вытереть насухо.
7. Для полов в спортивных залах: разбавить горячей водой 1:15. Мыть шваброй. Плинтусы чистить
металлической щеткой.
8. Для авто- и авиатранспорта, пластиковой тары: разбавить 1:30. Нанести щеткой, смыть напором
воды из брандспойта (шланга).
Основные характеристики:
Состав:
смесь ПАВ, щелочных добавок, гликолей и поликарбоксилатов.
Плотность:
1,10 г/см куб. при t = 20 0С.
Значение pH: 11,0
Меры предосторожности:
При длительном контакте использовать резиновые перчатки.
При попадании в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.
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.

