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Объекты/области
применения

Очистка любых стойких к воде поверхностей: покрытых мастикой, окрашенных, стеклянных, зеркальных и
стальных поверхностей. Очистка текстильных изделий, например, ковров, стирка мопов. Удаление пятен и
очистка маркерных досок. Подходит для ручных и машинных методов уборки.

Характеристики
продукта

Средство широкого спектра применения, сильноконцентрированное, экономично в использовании.
Эффективно и безопасно очищает любые стойкие к воде поверхности. Содержание активных веществ - более
50%. Не содержит красителей и консервантов. Средство малопенящееся и пригодно для машинного способа
очистки. Отмечено знаком защиты окружающей среды «Лебедь».

Инструкции по
использованию и
дозировке

Ежедневная уборка: 0,2-1 мл/ 1 л воды.

Обычно загрязненные поверхности: 1 мл / 1 л воды

Генеральная уборка сильнозагрязненных поверхностей: 2-5 мл / 1 л воды, необходимо споласкивание.

Стирка текстиля: 20-50 мл / 3 кг сухого белья в стиральной машине.

Удаление пятен: может быть использовано в неразбавленном виде, необходимо споласкивание.

Внимание Рекомендуется использование защитных перчаток. Использовать защиту для глаз, если есть вероятность
брызг. При попадании в глаза тщательно промыть водой, при необходимости проконсультирваться с врачом.

Состав Активное вещество Воздействие

Неионные тензиды 15-30% Снимают поверхностное натяжение воды, отделяют
загрязнения.

Мыло < 5 % Уменьшает пенообразование.

Ароматизатор Делает использование продукта более приятным.

рН продукта 8.5 слабощелочной

рН рабочего
раствора

8.0 нейтральный

Плотность 1,050 кг/дм³

Хранение Теплый склад. Срок хранения - 5 лет с  даты производства.

Внешний вид и
запах

Желтоватая  жидкость с легким ароматом.

Страна
производства

ФИНЛЯНДИЯ

KIILTO UNIDROP
Нейтральное универсальное
чистящее средство
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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 410441 6412604104413 16412604104410 бутылка

3 x 5 л 410443 6412604104437 16412604104434 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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