Profi forte
Комплексное моющее средство для стирки белых и
окрашенных изделий
Описание
Средство Clax Profi forte является жидким концентрированным комплексным
моющим средством для основной стирки в воде практически любой жесткости
(>40ррм) и в большом температурном диапазоне (30-90С). Средство предназначено
для применения в прачечных больниц и на предприятиях. Средство Clax Profi forte
подходит для стирки любых хлопковых и смешанных тканей.
Основные характеристики
Средство Clax
Profi
forte основано на эффективном сочетании ПАВ;
комплексообразователей, смягчающих воду;
компонентов,
препятсвующих
посерению белья и коррозии стиральной машины и ингредиентов, препятствующих
повторному переосаждению загрязнений, с антиинкрустационными свойствами.
Средство Clax Profi forte отлично удаляет жирные/масляные загрязнения. В состав
входит оптический осветлитель длительного действия для придания белизны ткани.
Средство может применяться в качестве основного моющего средства. В сочетании
с отбеливателем средство образует высокоэффективную систему для стирки белья в
больницах и других учреждениях здравоохранения, а также для стирки гостиничного
и ресторанного белья.
Преимущества
• Отлично удаляет большой ассортимент пятен и типов загрязнений
• Препятствует посерению белья; нейтрализует загрязнения в моющем растворе
• Обеспечивает длительную белизну
• Обладает смягчающими воду свойствами
• Не содержит фосфаты
Рекомендации по применению

Концентрация подбирается в зависимости от типа стирки.
Рекомендуемая концентрация:
Уровень загрязнения

Дозировка (мл/кг сухого белья)

Легкий

5 - 10

Средний

10 - 15

Высокий

15 - 30

Для достижения наилучших результатов:
•
Сортировать и стирать отдельно синтетические и другие типы тканей
•
Сортировать белые и цветные ткани
•
Сортировать белье по уровню загрязнения (легкий, средний, сильный)
Физико-химические свойства
Внешний вид 				
Матовая бело-желтая тягучая жидкость
Вязкость (мПа в сек., 25С)			
525
Относительная плотность при 20С 		
1,17
рН (неразб.) 				
12,0
Общая щелочность [%Na2O;рН 3,6]
9,5
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности
Хранить в закрытой заводской упакове или (где это необходимо) в пригодных
наливных цистернах. Не подвергать воздействию перепадов температуры. Более
подробная информация по обращению и утилизации этого средства представлена в
паспорте безопасности.
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