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ТУ 2381-001-87363917-2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 261
на порошок «Хот Шампу» линии «Carpet»

HOT SHAMPOO
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ С ЭНЗИМАМИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ
Назначение:

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

Препарат для основной чистки влажной и отбеливания с
ротором и вручную синтетического текстиля. Рекомендуется для чистки ковров и текстильной обивки светлых тонов. Применимо для чистки бонет-методом.

Основные характеристики:

Область применения

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

Свойства:

Порошок водорастворимый щелочной пенный с энзимами
против жировых и улично-бытовых загрязнений, а также
пятен кофе, чая, сока, фруктов, кефира, мороженого, яиц,
крови и пр. Обладает отбеливающими свойствами. Эффективен при t рабочего раствора 40-80°С. Предотвращает
зольность. Стабилизирует яркость цвета. Пожаро- и взрывобезопасный. Гигроскопичный.

Способ применения:

Удалить (при необходимости) пятна! Очистить покрытие
пылесосом или провести предварительную обработку!
Приготовить раствор и проверить стойкость красителя на
незаметном участке!
1. С ротором: раствором из расчѐта 10-15г/1л заполнить
бак, двигая машину вправо-влево обработать покрытие,
собрать грязный раствор пылесосом для сбора влаги, дать
высохнуть или использовать сушильную машину. До полного высыхания по покрытию не ходить! При необходимости обработку повторить.
2. Вручную: приготовить раствор из расчѐта 20-30г/1л 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 промываемой щѐткой, либо удалить загрязнения
губкой (пылесосом).
3. Бонет-методом: раствором из расчѐта 10-15г/1л заполнить бак машины или распылитель, двигая машину вправо-влево обработать покрытие. Покрытием можно пользоваться сразу.
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Состав: ПАВ, энзимы, щелочные и моющие добавки,
беливатели и ароматизатор.
Значение pH 1%-раствора: 10,0±0,5
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Меры предосторожности:

Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки. Избегать формирования пыли и еѐ вдыхания, проглатывания и
попадания раствора в глаза. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Не
использовать на натуральных тканях из шерсти, хлопка
и шѐлка! Не оставлять открытым на воздухе между
применениями!

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: 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:
Артикул
261-1
261-3

Нетто,
кг
1
3

EAN-13
4640007977101
4640007977118

Кол-во
в уп., шт
8
4

ITF-14
14640007977108
14640007977115

