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СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА
ЗА ЗЕРКАЛЬНЫМИ И
СТЕКЛЯННЫМИ
ПОВЕРХНОСТЯМИ

Назначение и область применения: готовое к применению спиртосодержащее
средство для регулярного ухода за стёклами, зеркалами, витринами, керамической
плиткой, пластиковыми поверхностями и др. гладкими моющимися поверхностями, на
которых недопустимо образование разводов. Обладает приятным запахом, быстро
высыхает, не оставляя разводов. Удаляет уличные и бытовые загрязнения, в т.ч.
копоть и отпечатки пальцев. Формирует на поверхности защитную пленку, которая
предотвращает быстрое повторное загрязнение и облегчает последующую очистку.
Для профессионального применения. Перед первым применением средства на
поверхности необходимо убедиться в том, что средство не повреждает поверхность.
Состав: вода, НПАВ (5..15%), АПАВ (<5%), изопропиловый спирт, защищающие
компоненты, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.
Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 oC, 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 RC-3. Распылить
средство на салфетку или непосредственно на очищаемую поверхность; вытереть
поверхность насухо при помощи чистой салфетки.
Меры предосторожности: Осторожно! Не глотать! Перед использованием
ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с
другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные
покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты
глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы
промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к
врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды.
Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку
продукта.
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Форма

Арт.

Кол-во в коробке

0,5 л со спрей-насадкой

RC30105

24 шт.

Концентрат для разбавления в 10 раз

5л

RC39150

2 шт.

Концентрат для разбавления в 10 раз

20 л

RC39120

без кор.

Готовое к применению
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