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ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН И ОЧИСТКА
Назначение и область применения: Многофункциональное средство, содержащее в своем составе комбинацию ПАВ,
водорастворимых растворителей и терпенового растворителя природного происхождения. В концентрированном виде
применяется в качестве универсального пятновыводителя для удаления с твердых, эластичных и текстильных
поверхностей широкого спектра масло-жировых и бытовых загрязнений. Устраняет неприятные запахи. При разбавлении
до 1:200 применяется для мытья широкого спектра твердых поверхностей, особенно рекомендуется для регулярной
очистки ламината и лакированного паркета. Для профессионального применения.
Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 C, вдали от прямых солнечных лучей и
нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное
замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в
недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.
Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на
кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при
необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.
Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-612. Перед применением средства необходимо убедиться
в том, что средство не повреждает обрабатываемую поверхность и не вызывает изменения ее цвета.
Для удаления пятен: нанести средство без разбавления, через 3-5 мин удалить остатки, промыть водой, высушить и
пропылесосить.
Для удаления жира и копоти: нанести средство в разбавлении до 1:200 (в зависимости от степени загрязненности
поверхности), через 5-10 мин смыть водой.
Для мытья и восстановления блеска ламината, лакированного паркета и др. типов твердых и эластичных напольных
покрытий: нанести средство в разбавлении до 1:200 (в зависимости от типа и степени загрязненности поверхности) и
вытереть насухо.
Состав: вода, d-Лимонен (5..15%), АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.
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