T

Sprint Flower

ТАСКИ Спринт Флауэр - моющее и дезодорирующее
средство
Описание
Сильно ароматизированное моющее средство для твердых водостойких поверхностей.
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Рекомендации по применению
Дозировка:
Спрейный метод: 30-40 мл средства / 500 мл воды (6-8%)
Уборка с помощью ведра: 150-200 мл средства / 10 л воды (1.5-2%)
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Преимущества
• Подходит для обработки твердых водостойких поверхностей, например, натурального и
искусственного камня, керамической плитки, синтетических поверхностей, зеркал,
фарфора и эмали
• Устраняет неприятные запахи и оставляет приятный, сильный, свежий аромат
• Быстро высыхает, не оставляя потеков и разводов
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Основные характеристики
• рН нейтральное средство
• Высокое содержание ароматизатора в средстве надолго обеспечивает дезодорирующий
эффект
• Быстро действует и быстро высыхает

Применение:
Спрейный метод:
1. Распылить подготовленный раствор на влажную салфетку, протереть поверхность.
2. Для удаления сложных загрязнений использовать пэд с мягким абразивом.
3. Ополаскивать или заменять салфетку по мере загрязнения.
Уборка с помощью ведра:
1. Приготовить рабочий раствор в ведре.
2. Нанести средство на поверхность с помощью влажной салфетки или мопа и протереть.
3. Для удаления сложных загрязнений использовать пэд.
4. Ополаскивать или заменять салфетку/моп по мере загрязнения.
Физико-химические свойства
Внешний вид: прозрачная жидкость синего цвета
Значение pH (чист. / в растворе): 7
Относительная плотность: 0.99 г/см³

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности
Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в
отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать
перепадов температуры. При работе использовать защитные перчатки и очки.
Совместимость
Не применять раствор при обработке эпоксидной смолы или покрытий из камня. Хранить
контейнер закрытым, чтобы предотвратить испарение ароматизатора. Перед применением
средства проверить его совместимость с обрабатываемом материалом на маленьком,
незаметном участке. Не распылять для дезодорирования воздуха!
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.
Воздействие на окружающую среду
Поверхностно-активные вещества в составе средства биоразлагаемы в соответствии с
Регламентом Евросоюза EC 648/2004.

ООО “Дайверси”
125445, Москва, ул. Смольная, 24Д
тел: +7 (495) 970 1797
www.diverseyprofessional.ru
www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved.

190031, г. Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, д.4 “А”, офис 506
тел: +7 (812) 441 3080

© A.I.S.E.

