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Нейтральное моющее средство для санитарной обработки помещений и удаления  неприятных запахов

Объекты/области
применения

Очистка и удаление неприятного запаха в общественных туалетах и санитарных помещениях, общественном
транспорте, в переходах, пешеходных тоннелях, крытых парковках, мусорных контейнерах и других местах.
Не предназначено для использования в учреждениях здравоохранения. Рекомендуется для ручной уборки.

Характеристики
продукта

Kiilto Biorine содержит бактерии, разлагающие мочевину. Средство обладает приятным ароматом, эффективно
очищает и на длительное время удаляет неприятные запахи человеческого и животного происхождения
(например, запахи пота, мочи, экскрементов, рвоты).

Инструкции по
использованию и
дозировке

Первоначальная и одноразовая обработка: 30 мл / 1 л воды

Поддерживающая уборка: 4-8 мл / 1 л воды

Встряхните перед использованием!
Всегда начинайте использование средства Kiilto Biorine с дозировки, используемой при первоначальной
обработке. Повторите первоначальную обработку, если в этом есть необходимость. Затем очищайте
поверхности раствором для поддерживающей уборки. Протрите поверхности влажным мопом.

Внимание! Рабочий раствор готовится только для использования в течение одного дня.

После использования щелочного, кислотного или дезинфицирующего средства  рекомендуется повторить
первоначальную обработку, прежде чем вернуться к дозировке для поддерживающей уборки.

При одноразовом использовании Kiilto Biorine для удаления неприятных запахов, приготовьте раствор для
первоначальной обработки.
Нанесите раствор на обрабатываемую поверхность. Не смывайте!

Внимание Kiilto Biorine нельзя смешивать с другими моющими средствами.

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица. При попадании в глаза промыть
большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Состав Активное вещество Воздействие

Неионные и анионные
тензиды

< 5 % Снижают поверхностное натяжение воды и отделяют
загрязнения

Ароматизатор Оставляет приятный запах после использования средства

Метилизотиазолинон Консервант

Бензизотиазолинон Консервант

рН продукта 6.5 нейтральный

KIILTO BIORINE
Биологическое средство для
чистки санузлов
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рН рабочего
раствора

7.0 нейтральный

Плотность 1,024 кг/дм³

Хранение Теплый склад, в оригинальной упаковке. Срок хранения – 1 год с даты изготовления.

Внешний вид и
запах

Цветная жидкость с приятным запахом

Страна
производства

ФИНЛЯНДИЯ

Окружающая среда
и безопасность

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности
продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru

Размер упаковки /
код продукта

Минимальная партия Код продукта Штрих-код Штрих-код
минимальной партии

Упаковка

6 x 1 л T7091.001 6417964709117 6417964270914 бутылка

3 x 5 л T7091.005 6417964709155 6417964370911 канистра

Дополнительная
информация

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com.
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