Техническая характеристика

Интенсивный очиститель № 935

Средство предназначено для очистки сильно загрязненных
поверхностей, покрытых маслом, как внутри помещений, так и
снаружи.
Технические качества
� Обладает сильным чистящим эффектом
� Идеально подходит для удаления плесени и грибка
� Экономичный расход
� Концентрированный состав
� Не колеруется

Расход

Состав

1 литр на 150 м2.

Вода, тензид на основе кокосового масла, соединение жирных кислот
соевого масла и калийного мыла,
соединение жирных кислот пальмового масла и калийного мыла,
полиаспарагиновая кислота.

Рекомендации по технике безопасности
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:
Интенсивный очиститель разбавить теплой водой в пропорциях 1:20,1:30
или 1:40 (в зависимости от степени загрязнения поверхности).
Пример расчета: 250 мл Интенсивного очистителя размешать с 5-10 л
воды. Затем равномерно нанести с помощью широкой или маховой кисти
так, чтобы обрабатываемая поверхность выглядела намокшей. Оставить
примерно на 20 мин. После чего тщательно очистить поверхность с
помощью щетки. При необходимости повторить процедуру. Затем
промыть поверхность чистой водой и оставить сохнуть.
Перед применением других составов необходимо тщательно промыть
поверхность водой, чтобы нейтрализовать действующие вещества.
Не применять состав при температуре ниже +8 °C.
В случае глубокого поражения грибком или плесенью, необходимо
оставить Интенсивный очиститель на обрабатываемой поверхности на
3-4 дня, а затем смыть водой. Если на поверхности останутся пятна,
удалите их с помощью жесткой щетки. Рабочие инструменты
необходимо промыть водой сразу после применения.

Утилизация
Согласно официальным
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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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