Концентрированное универсальное моющее средство
■ Универсальное средство для удаления любых видов загрязнений
с водостойких поверхностей
■ Идеально подходит для мытья полов, стекла, а также поверхностей
из дерева, металлов, пластика и кожи

Н-101

■ Удаляет даже въевшиеся в пористую поверхность загрязнения
■ Благодаря эмульгирующему действию, загрязнения “всплывают”
и легко удаляются водой, не оставляя разводов и мыльной пены
■ Высококонцентрированное средство - разводится водой
до 1:400
■ Не содержит кислот и свободных щелочей, pH нейтральное,
биоразлагаемое

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Развести Н-101 водой в зависимости от области применения. Готовый раствор можно наносить
распылителем, протирочным материалом, губкой или щеткой.

В СИСТЕМЕ СЕЙФ ЛИНК:
Средство используется через специальный автоматический дозатор,
устанавливаемый и обслуживаемый сервисной службой компании ТАЙГЕТА.
Концентрация подбирается согласно способу применения средства и
характеру загрязнений. При подключении канистры убедитесь, что цвет
специальной круглой маркировки на этикетке совпадает с цветом ответной
накручивающейся части от дозирующего оборудования, а буквенно - цифровая
маркировка средства на дозаторе совпадает с названием на канистре.
ПРИ РУЧНОМ РАЗВЕДЕНИИ: концентрация подбирается согласно способу
применения средства и характеру загрязнений.
Ежедневная уборка полов - развести 25-50 мл / 10 л, смочить моп в растворе,
отжать и протереть им пол. Дать высохнуть.
Удаление сильных загрязнений и пятен - развести 50-100 мл / 1 л, нанести
раствор на поверхность, оставить на 1 мин, протереть протирочным
материалом, дать высохнуть. Застаревшие загрязнения обработать щеткой.
Мытье стекла - развести 4-10 мл / 1 л, нанести раствор с помощью губки или
распылителя, снять насухо стяжкой для окон.
Разведение теплой водой увеличивает эффективность средства.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При длительном контакте с рабочим раствором использовать перчатки.
Хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте,
отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств.
В случае замерзания средства, при последующем размораживании и
перемешивании встряхиванием потребительские свойства сохраняются.
СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца с даты, указанной на упаковке
ФОРМЫ УПАКОВКИ двугорлый флакон 1 л, канистра 5 л сейф линк

