УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ
С АКТИВНЫМ ХЛОРОМ

906
Назначение: универсальное щелочное хлоросодержащее средство с густой консистенцией для отбеливания поверхностей
и удаления различных видов органических, неорганических и биологических загрязнений с сантехнического оборудования,
унитазов, раковин, ванн, бассейнов, а также полов, стен и всех других моющихся поверхностей и покрытий, стойких к
воздействию щелочных средств и гипохлорита натрия. Применяется также для профилактики и устранения засоров
канализационных сливов и водостоков. Не допускать попадания средства на металлические поверхности с
эмалированным, хромированным, золотым покрытием. Для мытья полов не применять в концентрированном виде.
Средство для профессионального применения.
Состав: вода, гипохлорит натрия (5..15%), АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), щелочные компоненты, комплексообразователи
(<5%), загуститель, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.
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 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.
Внимание: убедиться на малозаметном участке обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает
поверхность! Перемешать (взболтать) средство перед применением.
Применение для очистки унитазов, раковин, ванн, бассейнов: в соответствии с Технологическим регламентом Р-31.
Нанести и распределить гель в неразбавленном виде на очищаемую поверхность; выдержать гель на поверхности в
течение нескольких минут; смыть большим количеством воды.
Применение для очистки прочих поверхностей: в соответствии с Технологическим регламентом Р-32. В зависимости от
степени загрязнённости и типа обрабатываемой поверхности, средство применяется как неразбавленным, так и в
разбавлении до 1:80 с водой (60 мл средства добавляется в 5 л воды); нанести на поверхность; время выдержки средства
на поверхности зависит от ее типа и степени загрязнённости; механически обработать (щеткой, ручным падом); тщательно
промыть поверхность водой.
Применение для очистки стоков и сливов: в соответствии с Технологическим регламентом Р-33. Залить ок. 250 мл геля
в сток; выдержать 5-10 минут; смыть большим количеством воды. При сильных засорах увеличить количество средства и
время выдержки. При профилактической очистке залить 50 мл геля в сток; выдержать 10 минут; смыть большим
количеством воды.
.
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