Room Care R6
Cредство Рум Кея Р6
Сильнодействующее кислотное средство для уборки туалетов
Описание
Средство Room Care R6 является готовым сильнодействующим кислотным средством
для уборки туалетов, удаляющим водный камень и другие различные загрязнения.
Основные характеристики
• Высокоэффективное, хлористоводородное, кислотное средство
• Быстродействующее
• Идеальная консистенция обеспечивает отличное соприкосновение с обрабатываемой поверхностью
• Легкий и приятный аромат свежести
• Уникальная, запатентованная формула O.N.T. для нейтрализации неприятного
запаха длительного действия
Преимущества
• Быстро удаляет с поверхности водный камень и другие загрязнения
• Длительный контакт средств с вертикальной/наклонной поверхностью обеспечивает высокий результат чистки
• Подходит для обработки фарфоровых и глянцевых поверхностей санитарно-технического оборудования
• Удобная упаковка позволяет легко и быстро наносить средство на поверхность
• Нейтрализация неприятного запаха, эффект ароматизации длительного действия
• Система цветовой и буквенной кодировки предотвращает от совершения ошибок
при применении средства
Рекомендации по применению
Дозировка
Средство Room Care R1 является готовым к использованию средством. Применять
неразбавленным.
Применение
Спустить воду в унитазе или писсуаре. Мягко надавить на бутылку, направив средство
под ободок унитаза, вокруг унитаза и по направлению слива воды. Равномерно распределить средство с помощью щетки для мытья туалетов. Оставить на 5 минут, затем
приступить к очистке поверхности с помощью щетки/губки для удаления сильных
загрязнений, после чего смыть средство, спустив воду.
Важно! Не использовать на поверхности из нержавеющей стали. Не применять на
чувствительных к кислоте поверхностях, например: эмаль, мрамор. При попадании
средства на чувствительную к кислоте поверхность немедленно промыть водой. Не
смешивать с отбеливающими и другими моющими средствами.
Физико-химические свойства
Внешний вид			
полупрозрачная жидкость синего цвета
pH (неразб.)			
< 1.0З
Относительная плотность (кг/л) 1.06
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. Только для профессионального использования.
Экологическая безопасность
Используемые в средстве ПАВы являются биоразлагаемыми и соответствуют всем
нормам сертификации ЕС 73/404/EEC и 73/405/EEC.
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