Carpet Shampoo
Шампунь для чистки ковров и мягкой мебели. Концентрат.
Описание:
Щелочной моющий концентрат. Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет стойкие
почвенные, атмосферные, масложировые загрязнения с синтетических ковров, паласов, ковролина,
обивки мебели. Не разрушает волокна. Не дает усадку и сохраняет цветовую гамму. Не оставляет
разводов. Обладает бактерицидным действием. Экологически безопасен. Не обладает
аллергическими и кумулятивными свойствами. Не горит. Биоразлагается. Химически стабилен в воде
и на воздухе. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.
Назначение:
Для периодической и глубокой чистки синтетических напольных покрытий и текстильных
поверхностей. Для ручного и механизированного применения.
Область применения:
Средство применяется для чистки ковровых и текстильных поверхностей в помещениях организаций
общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров,
медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурнодосуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видов
транспорта и в быту, при мойке салона автомобиля. Рекомендуется для глубокой чистки
загрязненных ковровых покрытий.
Способ применения:
Очистить покрытие от сухих загрязнений (пыль, песок, частицы грязи) пылесосом. Предварительно
проверить цветостойкость на малозаметном участке!
1. Для чистки вручную: разбавить 1:20-1:100. Нанести на поверхность щеткой (губкой, распылением).
Через 1-5 мин очистить регулярно промываемой щеткой, либо удалить остатки губкой, водососом
(пылесосом).
2. Для чистки ковромоечной машиной: разбавить 1:30-1:120, заполнить бак машины.
Руководствоваться инструкциями изготовителя машины. Обработать ковровое покрытие, смыть
теплой водой. Уложить ворс щеткой и высушить. До полного высыхания по покрытию не ходить. При
сильных загрязнениях обработку повторить или увеличить концентрацию.
Примечание:
Оптимальные концентрации и параметры мойки определять по ситуации в зависимости от характера
и степени загрязнений и методов мойки.
Основные характеристики:
Состав:
вода, АПАВ, НПАВ, неорганические соли, комплексообразователи, ингибитор
коррозии, органический растворитель
Значение pH (концентрат): 11,5
Форма выпуска: 5 л
Меры предосторожности:
Использовать резиновые перчатки и спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.
Хранение:
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов.
При температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей.
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).
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