
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальное концентрированное средство очистки и защиты с высоким пенообразованием для ухода за всеми типами 

моющихся водостойких поверхностей. Безопасно для глянцевых поверхностей, натурального и искусственного камня, 

окрашенных поверхностей, металла, резины, стекла, пластиков, натурального линолеума (мармолеума), всех типов 

керамогранита и керамической плитки, ПВХ-покрытий. Не содержит растворителей, щелочей, кислот, абразивов, хлорных и 

перекисных соединений и др. агрессивных веществ. Уровень pH нейтральный. Оставляет на очищенной поверхности 

защитную пленку, которая предотвращает быстрое повторное загрязнение и облегчает последующую очистку. 

Эффективность средства в жесткой воде не снижается. 
 

Назначение и область применения: нейтральное пенное средство очистки с защитным эффектом для удаления 

широкого спектра бытовых, уличных, пищевых и других загрязнений со всех водостойких моющихся поверхностей. 

Средство для профессионального применения.  

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-14. Перемешать (взболтать) средство в канистре; 

подготовить раствор средства; вымыть обрабатываемую поверхность раствором средства, нанеся его из ведра, 

распылителем, губкой, салфеткой, тряпкой и т.п.; при необходимости (наличие трудноудаляемых загрязнений), выдержать 

средство на поверхности (время выдержки зависит от типа поверхности, степени ее загрязненности и характера 

загрязнения), после чего механически обработать (щеткой, ручным падом, роторной машиной) и собрать грязный раствор; 

дождаться высыхания поверхности.   

Разбавление водой в зависимости от типа поверхности, степени ее загрязненности, характера загрязнения, а также 

желаемого защитного эффекта. При регулярном уходе за поверхностями: от 1:50 до 1:200; при регулярном мытье 

стеклянных и зеркальных поверхностей от 1:100 до 1:200. При генеральной уборке: от 1:10 до 1:50.  Для устранения 

сложных и застарелых загрязнений средство используется в неразбавленном виде.  

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.  

Состав: АПАВ (5-15%), НПАВ (5-15%), защищающие компоненты, диспергаторы, комплексообразователи (<5%), вода, 

ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.  
  

УНИВЕРСАЛЬНОЕ  

СРЕДСТВО ОЧИСТКИ  

С ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ 

Фасовка Арт. Кол-во в кор. 

5 л ih71050 2 шт. 

1 л ih71010 10 шт. 
  

8-800-700-8-301 

www.interhimrussia.com 
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