SURE® Hand Dishwash
Средство Шуа Хэнд Дишуош
Средство для ручного мытья посуды
Описание
Средство SURE® Hand Dishwash является частью уникальной серии профессиональных чистящих средств на основе ингредиентов растительного происхождения. SURE®
Hand Dishwash - это концентрированное средство для ручного мытья столовой
посуды, сковородок, кастрюль, керамики, изделий из стекла и столовых приборов.
Основные характеристики
• Подходит для ручного мытья столовой посуды, сковородок, кастрюль, керамики,
изделий из стекла и столовых приборов.
• Без красителей и отдушек
• Сниженное пенообразование (подходит для предварительного замачивания
перед машинной мойкой)
• Изготовлено из возобновляемых растительных ингредиентов
• 100% биоразлагаемый состав
• Не классифицировано как опасное вещество
Преимущества
• Концентрированная формула для экономного использования
• Не оставляет разводов
• Удаляет жир и засохшие остатки пищи
• Оказывает минимальное вредное воздействие на окружающую среду
Рекомендации по применению
1. Наполнить раковину теплой водой и приготовить раствор из расчета 1-2 мл
средства на 1 л (концентрация 0,1-0,2%). При сильных загрязнениях увеличить
концентрацию до 2%.
2. Замочить грязную посуду и помыть салфеткой, щеткой или губкой.
3. Тщательно ополоснуть чистой водой и дать самостоятельно высохнуть.
Физико-химические свойства
Внешний вид			
бесцветная или бледно-желтая вязкая
				
жидкость
pH (неразб.)			
4,5
Относительная плотность (кг/л) 1,04
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 SURE® Hand
Dishwash совместимо со всеми типичными материалами, используемыми на кухне.
Область применения
Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая
школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.
Информация о степени воздействия на окружающую среду
Cредство SURE® Hand Dishwash 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.

