СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ КУХНИ

KIILTO FORTE
(КИИЛТО ФОРТЕ)

Универсальное моющее средство

Область применения

Эффективное универсальное моющее средство для мытья посуды, оборудования для
приготовления пищи и кухонной утвари, для очистки других кухонных поверхностей и пола.
Подходит для посуды и поверхностей из алюминия. Используется для очистки стальной
поверхности без дополнительной полировки. Средство рекомендуется также для ежедневной
очистки печей и др. Раствор средства может быть использован для мытья овощей и фруктов.

Характеристики

Отличный очищающий эффект. Средство активно удаляет жировые загрязнения и въевшуюся
грязь. Средство не оказывает вреда поверхностям. За счет своей вязкости, средство
удерживается также на вертикальных поверхностях, например, при очистке котлов. Применимо в
комбинированных машинах.

Внешний вид

Прозрачная жидкость без ароматизаторов

pH

рН продукта ок. 10
рН рабочего раствора ок. 9,5

Инструкция по
использованию

Поверхности кухни, посуда для приготовления пищи и ручное мытье посуды: 6-20 мл/1 л воды.
Поверхность промывается и споласкивается.
Поверхности с въевшимися загрязнениями, котлы: продукт как таковой наносится вручную или
с помощью распылителя на очищаемую поверхность. Средство хорошо удерживается на
вертикальных поверхностях. Дать воздействовать в течение 10-15 минут. Помыть поверхность и
сполоснуть.
Влажная уборка поверхности и комбинированные машины: 1-5 мл/1 л воды.
Генеральная уборка: 4-10 мл/1 л воды.
Мытье овощей и фруктов: 2 мл / 1 л воды. Последующее двойное споласкивание.

Внимание

Вызывает серьезное раздражение глаз. Использовать защиту для глаз. При попадании в глаза:
тщательно промыть глаза большим количеством воды в течение нескольких минут. Снять линзы,
если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз продолжается:
обратиться к врачу.

Состав

Действующее вещество

Воздействие

Анионные тензиды

<5%

Неионные тензиды

5 - 15 %

Органическая щелочь

<5%

Понижают поверхностное натяжение воды.
Эффективно отделяют и диспергируют
микроскопическую грязь.
Уменьшают поверхностное натяжение воды,
размягчают и отделяют загрязнения.
Увеличивает эффект очистки и повышает
величину рН до выгодного с точки зрения
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Хранение

уровня очистки. Отделяет в особенности
жировые загрязнения.
Хранить при температуре выше +5°C в оригинальной упаковке. Срок хранения - 5 лет со дня
изготовления.

Окружающая среда и
безопасность

Продукту присвоен знак экологичности Северных стран, знак Лебедя. Пустые, промытые емкости
можно использовать в виде сырья или для получения энергии. Тара, коричневый гофрированный
картон, может быть вторично использована. Паспорт безопасности продукта и правила
утилизации пустой упаковки: см. www.kiiltoclean.ru

Размер упаковки/код

6x1л
3х5л

63040
63041
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