Информация о продукте CA 20 C eco!perform

Средство для уборки в санузлах CA 20 C
Экологичное и не повреждающее обрабатываемые
материалы средство для ежедневной поддерживающей
уборки в санитарных помещениях.

Свойства
■ Экономное в применении концентрированное средство для уборки в
санитарных помещениях
■ Удаляет известково-мыльный налет, мочевой камень и другие типичные для санузлов загрязнения
■ После промывки поверхности высыхают без образования разводов
■ С эффектом Easy-to-clean, облегчающим последующую уборку
■ Придает приятный свежий запах
■ Снабжено европейским экологическим символом

Области применения:
Клининг:

Способы применения
Уборка в санитарных помещениях

Гостиницы, рестораны, кейтеринг:
Коммунальное хозяйство:

■ с ручным переключением

Уборка в санитарных помещениях
Уборка в санитарных помещениях
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Информация о продукте CA 20 C eco!perform

Применение:

Указания по применению:

Вручную – при помощи предварительно пропитанных мопов

■ При использовании необходимо носить защитную спецодежду.

■ Поместить в ведро требуемое количество мопов (10-15 шт.).
■ Залить раствор чистящего средства из расчета 10-15 мл на 1 моп.
■ Закрыть ведро, перевернуть его и оставить на 12 ч.
■ Одного мопа достаточно для очистки 20-25 м² (в зависимости от
загрязненности).

Дополнительная информация:
■ Паспорт безопасности (MSDS)
■ Быстрая подготовка к работе

Вручную – влажная уборка

■ Залить в ведро воду и добавить в нее требуемое количество чистящего средства.

■ Очистить поверхность от грубых загрязнений.
■ При необходимости увлажнить водой поверхности, чувствительные к
кислотам.

■ Обработать поверхность чистящим средством при помощи губки или
салфетки.

■ Протереть поверхность и смыть средство.
■ При необходимости вытереть поверхность насухо.

Дозировка и расход:
Объем:

Вид уборки:

Предварительное

Дозировка:

Загрязнения:

Расход:

1-8 %

легкие-средние

5000 m²

разбавление:
1l

Для поддерживающей чистки

Мы охотно проконсультируем Вас:
141407 Московская область,
г.Химки,
ул.Панфилова,
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж

