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ТУ 2381-005-87363917-2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 105
на порошок «Аксель-5 Танин Ремувер» линии «CARPET»

AXEL-5 Tannin Remover
СРЕДСТВО ПРОТИВ ПЯТЕН, СОДЕРЖАЩИХ ТАНИН
Назначение:

Меры предосторожности:

Препарат для удаления пятен вручную на текстильных и
кожаных, а также на твѐрдых поверхностях.

Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки. Избегать вдыхания раствора при распылении и попадания в
глаза. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Не оставлять открытым на
воздухе между применениями!

Область применения:

Торговые и деловые центры, организации общественного
питания, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые
и иные учреждения, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы, все виды транспорта и в быту.

Свойства:

Порошок водорастворимый. Раствор эффективен против
пятен кофе, чая, вина, ликѐра, пива, шампанского, шоколада, кока- и пепси-колы, сока, ягод, помады, косметической
туши, гудрона, зелени, копоти, сажи, угля, краски для волос, обувного крема, крови, чернил и др. на синтетических
и натуральных тканях, на твѐрдых поверхностях. Изменяет
и уменьшает интенсивность окраски стойких пятен. Пожаро- и взрывобезопасный. Гигроскопичный.

Способ применения:

Наполнить бутылку с порошком тѐплой (около 40°С) водой. После полного растворения проверить стойкость красителя ткани на незаметном участке! Распылить на пятно
до полного увлажнения, через 3-5мин промокнуть марлевым или ватным тампоном.
Примечание: раствор работоспособен ≤ 4ч. Увеличение
температуры усиливает эффективность препарата, но
сокращает время его работоспособности.

Основные характеристики:

Состав: ПАВ и специальные добавки.
Значение pH 1%-раствора: 7,0±0,5
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ООО «ПРО-БРАЙТ»
196084, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д.31/2
Тел.: (812) 448-77-34 (-35,-36,-38)
post@pro-brite.com
www.pro-brite.com
vk.com/probrite
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Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тѐмном
сухом недоступном детям и животным месте отдельно от
пищевых продуктов и кормов. Не допускать увлажнения!
ГИГРОСКОПИЧНО!!!
Срок годности: 2 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:
Артикул
105-02

Тара,
л
0,2

EAN-13
4640007973608

Кол-во
в уп., шт
20

ITF-14
14640007973605

