СРЕДСТВО
РЕГУЛЯРНОЙ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
В САНИТАРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
С ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ

703
Эффективное и безопасное умеренно кислотное средство с приятным запахом для очистки и защиты сантехники и твердых
поверхностей в санитарных помещениях. Быстро удаляет известковый налет и др. минеральные отложения, мыльные
разводы, отпечатки пальцев, бытовые и уличные загрязнения. Оставляет на поверхности защитную пленку, которая
предотвращает быстрое повторное загрязнение и облегчает последующую очистку. Для профессионального применения.
Назначение и область применения: средство для регулярного ухода за сантехническим оборудованием, поверхностями
из нержавеющей стали, зеркалами и стёклами, кафельной и керамической плиткой, пластиковыми и др. моющимися
поверхностями в санитарных помещениях, устойчивыми к воздействию кислот. Перед применением средства необходимо
убедиться в том, что средство не повреждает поверхность.
Состав: АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), защищающие компоненты, комбинация органических кислот, комплексообразователи
(<5%), вода, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки. pH средства без разведения = 3,5±0,5.
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.
Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-12. В зависимости от степени загрязнённости, средство
применяется как в неразбавленном виде, так и в разбавлении до 1:100 с водой (концентрат добавляется в холодную воду);
перемешать (взболтать) средство; перелить концентрат средства из канистры во флакон со спрей-насадкой и, при
необходимости, разбавить водой; плотно закрыть канистру и флакон; повернуть носик спрей- насадки в положение SPRAY;
распылить средство на салфетку или неабразивную губку; протереть поверхность; при необходимости, выдержать
средство непродолжительное время; вытереть поверхность насухо или промыть поверхность водой.
Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки и защитные очки. 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.
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