SURE® Washroom Cleaner
Средство Шуа Уошрум Клинер
Моющее средство для ванных и туалетных комнат
Описание
Шуа Уошрум Клинер является частью уникальной серии профессиональных чистящих
средств на основе ингредиентов растительного происхождения. Шуа Уошрум Клинер
- это концентрированное средство для всех водостойких твердых поверхностей, таких
как кафель, керамика и сантехнический фарфор в ванных и туалетных комнатах.
Основные характеристики
• Подходит для ежедневной уборки всех водостойких твердых поверхностей
• Не оставляет разводов
• Без красителей и отдушек
• Изготовлено из возобновляемых растительных ингредиентов
• 100% биоразлагаемый состав
• Не классифицировано как опасное вещество
Преимущества
• Концентрированная формула для экономного использования
• Высокоэффективное средство для удаления загрязнений в санитарной зоне, в том
числе жира, остатков косметики и мыла
• Регулярное использование предотвращает образование известкового и мыльного
налета
• Оказывает минимальное воздействие на окружающую среду
Рекомендации по применению
Спрейная чистка:
1. Приготовить рабочий раствор из расчета 50-150 мл средства на 1л воды.
2. Нанести рабочий раствор на влажную салфетку и протереть поверхность
3. Сильные загрязнения удалить с помощью губки
4. Ополоснуть поверхность чистой водой
Уборка с помощью ведра:
1.Приготовить рабочий раствор из расчета 10 мл средства на 1л воды. Увеличить
концентрацию при сильном загрязнении.
2. Нанести рабочий раствор на влажную салфетку и протереть поверхность
3. Сильные загрязнения удалить с помощью губки
4. Ополоснуть поверхность чистой водой
Физико-химические свойства
Внешний вид			
бесцветная или бледно-желтая жидкость
pH (неразб.)			
11,5
Относительная плотность (кг/л) 1,02 +/- 0.02
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.
Информация по безопасности
Более подробная информация по обращению и утилизации этого средства представлена в паспорте безопасности. Хранить в заводской упаковке. Не подвергать воздействию перепадов температуры.
Совместимость
В соответствии с рекомендуемыми правилами применения средство Шуа Уошрум
Клинер подходит для использования на водостойких твердых поверхностях. Не
использовать на чувствительных к воде материалах (например, необработанное дерево, пробка). Перед уборкой проверить совместимость средства на небольшом
участке поверхности.
Информация о степени воздействия на окружающую среду
Cредство Шуа Уошрум Клинер 100% биоразлагаемо в соответствии с тестом OECD
301B. ПАВы, используемые в средстве, являются биоразлагаемыми в соответствии с
требованиями Регламента стран ЕС 648/2004. Сертифицировано EU Ecolabel.

