ЗА НОМЕРНЫМ ФОНДОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

8

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ
КОНЦЕНТРАТ x100

Назначение и область применения: концентрированное щелочное низкопенное средство
с защитным эффектом для очистки твердых напольных покрытий и всех моющихся
поверхностей: керамической плитки, керамогранита, линолеума, резиновых полов,
натурального и искусственного камня, асфальта, бетона, кафеля, а также стёкол,
пластиковых, металлических поверхностей (в т.ч. алюминиевых и хромированных) и др.
поверхностей. Биоразлагаемо. Разработано как для ручной мойки, так и для применения с
поломоечными машинами. Для профессионального применения.
Применение: в соответствии с Технологическим регламентом RC-8. Убедиться на
малозаметном участке обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает
поверхность. Перемешать (взболтать) средство в канистре; подготовить раствор средства;
нанести раствор средства на поверхность; время выдержки средства на поверхности
зависит от её типа и степени загрязнённости (1-5 минут); механически обработать
(салфеткой, тряпкой, щеткой, ручным падом); вытереть насухо или промыть поверхность
водой.
Разбавление: поставляется в концентрированном виде; рекомендуемое разбавленным
водой в соотношении 1:100 (1% раствор).
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 замораживание средства, после размораживания и
перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для
детей месте, отдельно от пищевых продуктов.
Состав: вода, комплексообразователи (5..15%), АПАВ (5..15%), НПАВ (<5%),
ароматизатор (<5%), консервант (<5%), диспергаторы, щелочные компоненты и др.
функциональные добавки.
Меры предосторожности: Осторожно! Содержит щелочь! 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.
.

Форма

Объем

Арт.

Кол-во в коробке

Концентрат для разбавления в 100 раз

5л

RC89150

2 шт.

Концентрат для разбавления в 100 раз

20 л

RC89120

без кор.
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