A 1000
КОНЦЕНТРАТ
УНИВЕРСАЛЬНОГО
НИЗКОПЕННОГО
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Konzentrat A 1000: Концентрированное щелочное низкопенное средство для очистки всех моющихся поверхностей: кафеля,
керамической плитки, стёкол, пластиковых, металлических поверхностей (в т.ч. алюминиевых и хромированных), линолеума ,
резиновых полов, натурального и искусственного камня, асфальта, бетона и др. поверхностей. Биоразлагаемо. Не содержит
агрессивных веществ. Для профессионального применения.
Применение: в соответствии с Технологическим регламентом K-7. ВНИМАНИЕ: 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: в зависимости от типа и степени загрязненности поверхности, средство применяется разбавленным водой:
Применение
регулярная уборка полов и стен
генеральная уборка всех моющихся поверхностей
машинная мойка полов
очистка пластиковых поверхностей, кожаных изделий
очистка металлических поверхностей
очистка стеклянных поверхностей

Коэффициент
разведения

Раствор

1:150
1:20
1:50 – 1:100
1:60
1:50
1:150

0,7 %
5%
1-2%
1,7%
2%
0,7%

Для устранения застарелых загрязнений средство может использоваться в неразбавленном виде. Применение с горячей
водой повышает эффективность очистки.
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 количес твом воды, при
необходимости обратиться к врачу.
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 замораживание средства,
после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте,
отдельно от пищевых продуктов.
Состав: вода, НПАВ (<5%), АПАВ (<5%), диспергаторы, комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант
(<5%), щелочные компоненты и др. функциональные добавки.

Фасовка

Арт.

Кол-во в кор.

5л

kn10050

2 шт.

1л

kn10010

10 шт.
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