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Линия 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.

Идеальное сочетание компонентов в составе средств обеспечивает высокую эффективность,
безопасность уборки и дезинфекции 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 являются высокоэффективными, безопасными и не оказывают негативного 
воздействия на окружающую среду. Состав всех средств соответствует всем требованиям 
регламента Европейского союза (EC) No 1907/2006.

Обладая высокопрофессиональным опытом, Компания Diversey строго соблюдает принципы 
экологической ответственности и обладает сертификатом системы экологического менеджмента 
(охрана окружающей среды, ISO 14001, ISO 9001), а также является членом Международной 
Ассоциации Моющих средств и продуктов для ухода (AISE), что является гарантией 
высокого качества и эффективности продукции.

Описание

Средство Room Care R7 является универсальным готовым к использованию, безабразивным 
чистящим кремом для всех типов водостойких твердых поверхностей.

`

Основные характеристики

` Не оставляет царапин на поверхности
` Идеальная консистенция

Преимущества
`
` Быстро и легко удаляет сильные и стойкие загрязнения
` Легко смывается
` Подходит для поверхности из нержавеющей стали, хрома, эмали, кафеля, ванн из твердого 

пластика. 
` Система цветовой и буквенной кодировки предотвращает от совершения ошибок



Артикул Объем

7519364 16 x 0.5 л

Описание Артикул

Room Care R1 - ср-о для ежедневной уборки                 7518995

7509651

RoomCare R2 - Hygienic hard surface cleaner

Room Care R4 - полироль для мебели 77509661

Room Care R5.1 - освежитель воздуха G11772

Room Care R6 - кислотное ср-во для уборки туалетов G11669

Room Care R7 - моющий крем для уд. сил.загрязнений 7519364

Room Care R9 - кисл. средство для ухода за
ваннымиoomCare R8 - Kettle descaler

7518603

Информация по безопасности

После применения 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 строго необходимой.
При использовании пары средства не вдыхать. Применять только в
хорошо проветриваемом помещении. Более подробная информация
по обращению и утилизации этого средства представлена в паспорте
безопасности.

Только для профессионального использования.

Информация по хранению

Хранить в оригинальной упаковке. Не подвергать воздействию
перепадов температуры.

Экологическая безопасность

Используемые в средстве ПАВы являются биоразлагаемыми и
соответствуют всем нормам сертификации ЕС 73/404/EEC и 73/405/
EEC.

Упаковка

Инструкции по применению

Дозировка: Средство RoomCare R7 является готовым к использованию
средством. Применять неразбавленным.

Применение

Встряхнуть упаковку, нанести средство на влажную безабразивную 
салфетку и аккуратно протереть поверхность. Ополоснуть чистой 
водой и протереть сухой чистой салфеткой. 

Важно: Перед применением встряхнуть бутылку. Не использовать 
абразивную салфетку. Соблюдать особую осторожность при 
обработке крашеной и пластиковой поверхностей. Перед 
применением проверить совместимость средства с обрабатываемым 
материалом на маленьком участке в незаметном месте.

Физико-химические свойств

Внешний вид: кремовая жидкость белого цвета 
Относительная плотность [20°C]:1.20
pH-value: 11.0

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Наименования средств линии Room Care:
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Room Care R2 - универсальное ср-во д/тверд. поверх.   G12637

Room Care R3 - ср-во для зерк. поверхностей, плитки     7519040




