Universal Spray +

Универсальное моющее и чистящее средство. Концентрат.
Описание:
Слабощелочное низкопенное моющее и чистящее средство в форме концентрата. Эффективно
удаляет пыль с вертикальных поверхностей, а также стойкие загрязнения - следы жира, масла,
косметики, чернил и пасты, скотча и клея. Отбеливает пластик. Обладает эффектом защитного
экрана, отталкивая пыль от обработанных поверхностей. Не требует смывания. Не оставляет
разводов. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет чистящие свойства.
Назначение:
Применяется для ежедневной и периодической уборки помещений вручную - протирки корпусной
мебели, оргтехники, теле-, аудио-, видеоаппаратуры, поручней, окон, зеркал, стенок холодильника
и духовых шкафов, автомобильных стекол.
Применяется для следующих поверхностей – ламинированных, пластиковых, линолеума,
стеклянных, зеркальных, хрустальных, металлических (нержавеющей и хромированной стали),
керамических, мрамора и гранита.
Область применения:
Средство применяется для чистки стен, окон, дверей, офисной мебели, кухонного оборудования
(вытяжных зонтов, дымоходов, вентиляций, печей, холодильников, стенок духовых шкафов и пр.) в
гигиенических, производственных, офисных и иных зонах организаций общественного питания
(кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных
и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий
промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. Рекомендуется для
мойки стекол автомобилей, теле-, аудио-, видео аппаратуры и оргтехники.
Способ применения:
Вид уборки

Применение

Удаление
загрязнений
слабой и средней степени
Удаление
загрязнений

сильных

Концентрат развести водой из расчета 1:70 – 1:100 (10-15 мл/л) в
зависимости от степени загрязнения. Распылить или смочить
салфетку раствором и протереть поверхность. Вытереть насухо.
Концентрат развести водой из расчета 1:20 (50 мл/л). Распылить
или смочить салфетку
раствором и интенсивно протереть
поверхность. Вытереть насухо.

Основные характеристики:
Состав: вода, органические растворители, АПАВ, комплексообразователь, НПАВ, парфюмерная
композиция, краситель
Значение pH: 10,0
Форма выпуска: 5 л
Меры предосторожности:
Использовать резиновые перчатки и спецодежду.
При попадании в глаза обильно промыть их водой.
Хранение:
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов.
о
При температуре от +1 до +25 С. Беречь от детей.
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).
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