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Описание: 

Не оставляющее полос концентрированное универсальное моющее средство на 

спиртовой основе для всех видов твердых водостойких поверхностей. 

 

Особенности   

 рН-нейтральное 

 Оставляет аромат свежести 

 Быстро действует и быстро высыхает 

 На основе эффективной комбинации спирта и поверхностно-активных веществ 

 Широкого спектра применения 

 Является частью уникальной концепции дозировки и упаковки EXACT 

 

Выгоды 

 Безопасно для обработки большинства видов твердых водостойких поверхностей  

 Оставляет приятный аромат свежести 

 Быстро высыхает, не оставляя полос 

 Очень экономично благодаря прекрасным моющим свойствам при низких 

дозировках 

 Подходит для различных систем влажной уборки при помощи швабры и 

однодисковых машин 

 Бутылка имеет дозировочный колпачок для точной дозировки и контроля расхода 

 

Основные характеристики: 

Внешний вид:  

Относительная плотность (при 20 оС): 

pH (неразбавленное): 

pH (рабочие растворы): 

прозрачная голубая жидкость 

0,97 

6,5 – 7,0 

7,4 ± 0,5 (0,5 %) 
Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может 

использоваться в качестве спецификации 

 

Дозировка 

Минимальная 

дозировка: 

2 колпачка на 10 л раствора (0,2%). 

(при сильном загрязнении увеличьте концентрацию) 

Метод уборки 

распылением: 

1 колпачок на бутыль с распылителем с 500 мл воды (2 %) 

 

 



 

 

 

Совместимость: 

 
Не применяйте раствор при обработке поверхностей / материалов, чувствительных к воде (например, 

незащищенного дерева или пробки). Перед применением рекомендуется проверить совместимость средства с 

обрабатываемым материалом на маленьком, незаметном участке. 

 

Инструкция по применению: 

 
При очистке поверхностей (не  полов): 
Мытье распылением: Добавьте необходимое количество средства в наполненную водой бутыль с распылителем, 
распылите раствор на влажную тряпку, и протрите поверхность. Регулярно полощите или заменяйте тряпку. 
Используйте жесткую губку для удаления устойчивых загрязнений. 
Мытье раствором: Добавьте необходимое количество средства в ведро, наполненное водой, нанесите раствор на 
загрязненную поверхность при помощи тряпки / губки, и обработайте поверхность. Используйте жесткую губку 
для удаления устойчивых загрязнений. 
 
При обработке полов:  
Вручную: Добавьте необходимое количество средства в ведро, наполненное водой, нанесите раствор 
на пол при помощи швабры, и удалите загрязнившийся раствор.  
При помощи машины: 
Добавьте необходимое количество средства в наполненный водой бак, нанесите раствор на пол, 
размойте и удалите загрязнившийся раствор. 

 

Безопасное обращение: 
Полное руководство по обращению с настоящим средством во время и по его использовании представлено в 

отдельной Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS). 

Только для профессионального использования 

 

Безопасное Хранение: 
Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла.  

 

Информация по экологической безопасности 

ПАВ, входящие в состав данного средства являются полностью биологически разлагаемыми, в соответствии с 

требованиями Директив EC 73 / 404 / EEC and 73 / 405 / EEC и более поздних поправок к ним. 

 


