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Система Рум Кея (Room Care)
Линия Room Care - это уникальная, признанная во всем мире, система поддержания 
безупречной чистоты номерного фонда как крупных, так и небольших гостиниц, 
включающая в себя комплекс моющих средств, оборудования и современных 
методов уборки. Данная система является универсальной, поскольку отвечает 
всем необходимым нормам хозяйственного обслуживания гостевых комнат.
Идеальное сочетания компонентов в составе средств обеспечивает высокую 
эффективность и безопасность уборки площадей номерного фонда. Легко 
распознаваемые средства и удобство использования за счет цветовой 
кодировки в зависимости от области применения в сочетании с необходимым 
моющим обрудованием делают систему Room Care превосходным решением 
для хозяйственного обслуживания гостиниц. 
Средства Room Care - высокоэффективны, безопасны и не оказывают негативного 
воздействия на окружающую среду. Все компоненты, входящие в состав средств
Room Care, полностью соответствуют всем международным стандартам качества. 
Все средства Room Care высокоэффективны при небольших дозировках, 
что способствует снижению расхода средств. Упаковка моющих средств 
пригодна для вторичной переработки.
Обладая высокопрофессиональным опытом, Компания Diversey строго 
соблюдает принципы экологической ответственности и сертифицирована по  
стандартам ISO 14001, ISO 9001, а также является членом Международной 
Ассоциации моющих средств и продуктов для ухода (AISE), что является 
дополнительной гарантией высокого качества и эффективности нашей продукции.
Описание  
Средство Room Care R1-plus Pur-Eco является концентрированным моющим 
средством для ежедневной уборки туалетов. Дозирование средства осуществляется 
только с помощью дозирующей системы Divermite/DQFM.
В состав средства Room Care R1-plus Pur-Eco входят ПАВы, полученные 
из растительных экстрактов, что способствует минимизации негативного воздействия 
на окружающую среду и обеспечивает высокую безопасность при использовании 
данного средства.

 

Основные характеристики
Cредство на основе лимонной кислоты 
Легкая и приятная консистенция с отдушкой свежести 
При изготовлении упаковки использовалась уникальная и экологически 
безопасная технология 
Сертифицирован как экологически безопасный продукт ( 2011/383/EC)

Предназначен для ежедневного применения
Эффективно удаляет образования налета и других загрязнений с 
поверхности унитаза и писсуара
При регулярном применении препятствует образованию известкового 
налета
Система цветовой и буквенной кодировки предотвращает от совершения 
ошибок при применении средства 
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Физико-химические свойства

Внешний вид прозрачная жидкость темно-синего цвета pH-(неразб.) 1,5 – 2,0

Относительная плотность (20oC) 1,05

  

Рекомендации по применению
Дозировка : При использовании дозирующей

рррующей 
системы Divermite добавить средство Room Care R1-plus Pur    -- Eco в 

специальную мерную бутылку, предварительно заполнив ее водой в объеме  30 0 мл.  Тщательно закрутить крышку бутылки, 
удостоверившись в том, что сливной носик закрыт, аккуратно встряхнуть бутылку для приготовления раствора. 
При использовании дозирующей системы DQFM, налить средство Room Care R1-plus Pur-Eco в специальную бутылку 
до мерной отметки и тщательно закрутить крышку.

Спустить воду в унитазе или писсуаре. Мягко надавить на бутылку, направив средство под ободок унитаза по направлению 
слива воды. Равномерно распределить средство с помощью ершика. Оставить средство минимум на 10 минут. Использовать
щетку или губку для удаления стойких загрязнений, спустить воду, чтобы смыть средство. 
Более детальная информация по применению средства Room Care R1-plus Pur-Eco содержится в подробной инструкции 
по применению (Mini Guide).
Важно:  Не использовать на чувствительных к кислоте поверхностях, например: лакированная, мраморная, бетонная 
поверхность. При попадании средства на чувствительную к кислоте поверхность немедленно промыть ее водой. 
Не смешивать с отбеливающими или другими моющими средствами. Передприменениемпроверитьсовместимостьсредства
с обрабатываемым материалом на небольшом незаметном участке. При применении средства не использовать другие
системы или методы для приготовления раствора. Не использовать средство в неразбавленном виде.

Информация по безопасности

После примения средства тщательно ополоснуть и высушить руки. Для тщательной защиты кожи рук рекомендуется использовать 

восстанавливающий крем для рук Soft Care Dermasoft. При частом применении средства защита кожи рук с помощью средства Soft Care 
Dermasoft является необходимой. Более подробная информация по обращению и утилизации этого средства представлена 

в паспорте безопасности. Только для профессионального использования.

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Хранить в заводской упаковке. Не подвергать воздействию перепадов температуры.

Продукт Объем

Room Care R1-plus Pur-Eco 2 x 1.5л

Экологическая безопасность  

Средство Room Care R1-plus Pur-Eco сертифицировано в соответствии с требования экосертификата EU “Flower” (номер сертификата DK/20/006.)
Используемые в средстве ПАВы являются биоразлагаемыми и соответствуют требованиям Директив ЕС 73/404/EEC и 73/405/ EEC.

Room Care R1-plus Pur-Eco

Хранить в 
недоступном для 

детей месте

Не смешивать 
с другими 

средствами

Избегать вдыхания 
средства во время его 

использования

© A.I.S.E.
Экопродукт..
Правильная дозировка снижает
издержки и негативное воздействие на 
окружающую среду
Низкое содержание химически активных 
компонентов
Уменьшение отходов от использованной 
упаковки.

           ...безопасен для вас

EU Ecolabel: DK/
20/006

Информация по хранению
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