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ТУ 2381-001-87363917-2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 288
на жидкий препарат «Гаитиан Шампу» линии «Carpet»

HAITIAN SHAMPOO
ШАМПУНЬ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ ЧИСТКИ ТКАНЕЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ХЛОПКА
Назначение:

Препарат для деликатной чистки влажной текстиля из
натурального хлопка. Применимо для чистки шерстяных
тканей.

Область применения:

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

Свойства:

Жидкий нейтральный пенный концентрат против уличнобытовых и жировых загрязнений. Не повреждает волокна.
Не дает усадку и сохраняет цветовую гамму. Предотвращает потемнение обивки. Не оставляет разводов. Придаѐт
антистатические свойства. Биоразлагаемый. Пожаро- и
взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания
свойства сохраняются.

Способ применения:

Примечание: оптимальную концентрацию определять по
виду и степени загрязнения, методу чистки.

Основные характеристики:

Состав: ПАВ, моющие добавки, ароматизатор и вода.
3
Плотность: 1,05 г/см при 20°С.
Значение pH концентрата: 7,0±0,5
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Меры предосторожности:

Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки. Избегать проглатывания и попадания в глаза. При попадании в
глаза промыть водой, при необходимости обратиться к
врачу.

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тѐмном
сухом недоступном детям и животным месте отдельно от
пищевых продуктов и кормов.
Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:
Артикул

Удалить (при необходимости) пятна! Очистить покрытие
пылесосом! Максимальное разбавление 1:4 (250мл+750мл
воды=1л 25%-раствора).
1. С ротором: заполнить бак раствором, двигая машину
вправо-влево обработать покрытие, собрать грязный раствор пылесосом для сбора влаги, промыть тѐплой водой,
уложить ворс щѐткой, дать высохнуть.
2. Вручную: приготовить раствор в отдельной ѐмкости,
взбить щѐткой пену и нанести еѐ на поверхность, либо
нанести на поверхность и растереть щѐткой до образования пены, через 3-5мин очистить регулярно ополаскиваемой щѐткой, либо очистить губкой (пылесосом).
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