Good Sense Breakdown
Гуд Сенс Брейкдаун - Антибактериальный ароматизатор
Назначение
Средство Good Sense Breakdown изготовлено с натуральными энзимами,
препятствующими запаху, и обладает приятным свежим ароматом.
Средство с легкостью справляется с проблемами неприятного запаха.
Основные характеристики и преимущества
• Содержит натуральные ферментные культуры, нейтрализующие запахи
• Бактерии двойного действия и нейтрализаторы запаха эффективно устраняют
источник неприятного запаха.
• Эффективно для писсуаров, унитазов, мусорных баков, стоков, ковров и пр.
• Устраняет запахи с кафельной плитки ванных комнат.
• Оставляет длительный приятный аромат после применения
• Запатентованная технология нейтрализации запахов (O.N.T. технология)
Инструкции по применению
Дозировка: средство Good Sense Breakdown доступно в канистрах по 5л и дозируется вручную. Корректная дозировка
экономит затраты и сводит к минимуму воздействие на окружающую среду.
Средство используется для нейтрализации и дезодорации всех органических запахов и пятен на ковре. Также
используется для дезодорации ванной комнаты, сточных труб, жироуловителей и прочих зон.
Общая дезодорация: 150 мл / 5 л воды (3%).
Ванная комната: 250 мл / 5 л воды (5%). Применять вокруг писсуаров, унитазов, на полах, в мусорных ящиках.
Стоки и сантехнические трубы: Готово к применению, не требует разведения. Заливать 100 мл средства в сточные трубы
2 раза в неделю в конце рабочего дня или ночью (при максимально низком потоке слива).
Жироуловители: Готово к применению, не требует разведения. Ежедневно заливать 200-500 мл средства в трубу в
зависимости от загрязнения.
Выведение пятен и запахов с ковров: Готово к применению, не требует разведения. Предварительно протестировать
ковер на стойкость цвета. Следовать установленным процедурам по выведению пятен. Повторно нанести средство.
Оставить на 20 минут. Смыть.
Общая чистка ковров: 78 мл / 5 л воды (1,6%).
Добавление в моющие растворы: 78 мл / 5 л воды (1,6%). Очистка и дезодорация за один шаг.
Не использовать в горячей воде, с дезинфектантами или отбеливателями.
Физико-химические свойства
Значение pH (чист./в растворе)
Цвет

10,4 / 10,4

жидкость красного цвета

Относительная плотность (20 °C)

1.00 г/см³

Аромат

Свежий

Пенообразование
Хранение

Умеренное
Минимум 2 года при комнатной темп.

Устойчивость к замораживанию/
размораживанию

Защищать от замерзания

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию

Описание

Упаковка

Артикул

Good Sense Breakdown

2x5л

7516770

Информация по безопасности
Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в отдельном паспорте безопасности
продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать перепадов температуры. Только для профессионального применения/
для профессионалов. Беречь от замерзания. Не использовать в горячей воде, с дезинфектантами или отбеливателями.
Проверить совместимость материала на небольшом, незаметном участке перед использованием.
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