Техническая характеристика

Натуральное мыло № 930

Мыло предназначено для очистки сильно загрязненных поверхностей
из дерева, пробки, линолеума, ПВХ и камня.

Технические качества
� Обладает сильным чистящим эффектом
� Интенсивно удаляет жир
� Экономичный расход
� Концентрированный состав
� Не колеруется

Цвет

Состав

Бесцветный.
Не колеруется.

Вода, жирные кислоты соевого масла, соединение жирных кислот
пальмового масла и калийного мыла, соединение жирных кислот
кокосового масла и калийного мыла.

Расход

Рекомендации по технике безопасности

1 литр на 300 м2

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие
материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с
невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду.
Продукт не является самовозгораемым.
При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.
Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться
за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию
либо этикетку продукта!
При распылении обеспечить защиту органов дыхания.
В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами,
возможен специфический запах.
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Хранение

Инструкция по применению

Хранить в сухом,
прохладном месте, не
подвергать
замораживанию. Срок
хранения в закрытой
упаковке не менее 5 лет.

Метод нанесения:
Нанести с помощью ткани, щетки или полировальной машины. Затем
промыть поверхность чистой водой. Для того, чтобы не навредить
поверхности щелочью, при очистке промасленных или вощеных
поверхностей, а также при обработке линолеума используйте раствор
мыла с водой (30-50 мл мыла на 10 л воды). При использовании
полировальной машины для очистки промасленных или вощеных
поверхностей разведите мыло в воде в пропорциях 1:1. В завершении
тщательно промойте поверхность чистой водой.

Утилизация
Согласно официальным
правилам. Код
утилизации: EAK/EWC 07
06 01

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции.
Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической
характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае
сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.
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