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Универсальное средство с растворителем для удаления въевшихся, масло- и жиросодержащих загрязнений

Объекты/области
применения

Ежедневная и генеральная очистка твердых поверхностей ручным и машинным методами.  Прекрасно
подходит для удаления пятен. Уборка в производственных и ремонтных помещениях, очистка стальных
поверхностей, парт, полов из мозаичного бетона, ламината и паркета.

Характеристики
продукта

Средство Kiilto Akseli 2001 содержит растворитель для удаления въевшихся, масло- и жиросодержащих
загрязнений. Продукт является нейтральным и может использоваться на любых водостойких поверхностях.
Быстро высыхает на поверхности, не оставляет разводов.

Инструкции по
использованию и
дозировке

Сделайте раствор в теплой воде. В случае сильных загрязнений оставьте средство на поверхности на 5 минут.
Если необходимо, промойте поверхность.

Дозировки

Ежедневная уборка 1 - 5 мл / 1 л воды

Генеральная уборка 20-40 мл / 1 л воды

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

Поликарбоксилаты < 5 % Отделяют грязь

Мыло < 5 % Препятствует образованию пены

Ароматизатор Делает работу более приятной

рН продукта 7.5 нейтральный

рН рабочего
раствора

7.0 нейтральный

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

Внешний вид и
запах

Слегка ароматизированная бесцветная жидкость

Страна
производства
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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

3 x 5 л T7087.005 6417964708752 6417964370874 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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