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Слабощелочное универсальное  моющее средство

Объекты/области
применения

Применяется для поддерживающей уборки и удаления пятен со всех твердых поверхностей. Также подходит
для очистки текстильных поверхностей.

Характеристики
продукта

Kiilto Jiffy  – слабощелочное универсальное моющее средство. Отлично подходит для очистки и удаления
пятен с текстильных поверхностей, с мебели (столов, ламинированных дверей и т.п.). Можно использовать
при очистке с помощью моющего пылесоса.

Инструкции по
использованию и
дозировке

Поддерживающая уборка: 1-5 мл / 1 л воды

Удаление пятен с текстильных поверхностей: 100 мл / 1 л воды. Распылить на пятно и протереть чистой
влажной тряпкой.

Очистка текстильных поверхностей с использованием моющего пылесоса: 5-10 мл / 1 л воды

Мытье мебели (столов, ламинированных дверей и т.п.): 5 мл / 1 л воды

Мытье внутренних поверхностей лодок: 10 мл / 1 л

Мытье внешних поверхностей лодок: 50 мл / 1 л

Средство может использоваться без разбавления для удаления сложных пятен

Внимание Избегать ненужного контакта с кожей. При длительном использовании рекомендуется использовать
защитные перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Состав Активное вещество Воздействие

Неионные тензиды 5-15 % Снижают поверхностное натяжение воды и отделяют
загрязнения

Фосфаты < 5 % Смягчают воду

рН продукта 10.5 щелочной

рН рабочего
раствора

9.5 слабощелочной

Хранение Теплый склад, в оригинальной упаковке. Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Внешний вид и
запах

Жидкое средство без красителей и ароматизаторов

Страна
производства

ФИНЛЯНДИЯ

KIILTO JIFFY
Чистящее средство для
текстильных поверхностей
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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 T7406.001 6411517406010 6417964274066 бутылка

3 x 5 л T7406.005 6411517406058 6417964374063 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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