Санихлор
ИНСТРУКЦИЯ
Универсальное хлорсодержащее средство
с дезинфицирующим эффектом

Средство предназначено для комплексной очистки поверхностей
и сантехнического оборудования в местах повышенной влажности:
туалетные и ванные комнаты, бассейны, бани, сауны.
Эффективно удаляет желтизну, жиро-масляные загрязнения, мыльный
налет, источники неприятных запахов. Идеально подходит для отбеливания
межплиточных швов и поверхностей. Может использоваться
для устранения и профилактики засоров в канализационных трубах.
Обладает дезинфицирующим эффектом.
Область применения:
на предприятиях торговли и общественного питания, дошкольных и школьных образовательных учреждениях,
лечебно-профилактических и спортивных учреждениях, на объектах жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, в промышленности, населением в быту.

Способ применения:
1. В зависимости от вида обрабатываемой поверхности приготовить рабочий раствор.
2. Нанесите рабочий раствор на поверхность инвентарем и оставить для взаимодействия на период до 3 мин.
Не распылять!
3. Очистить поверхность инвентарем (губка, щётка, ручной пад).
4. Тщательно смыть большим количеством воды.
Замачивание инвентаря –2 % (20 мл на 1л воды).
Полы, глянцевые поверхности, сантехника – 1% (10 мл на 1 л холодной воды).
Ванные, душевые кабины, умывальники – 2% (20 мл на 1 л холодной воды).
Унитазы, писсуары, отбеливание межплиточных швов – концентрат.

Состав:
Деионизированная вода, гипохлорит натрия, НПАВ, АПАВ, щелочь, отдушка.

Показатель pH ≈ 10,5
Меры предосторожности
Использовать на щелочеустойчивых поверхностях. Не разводить в горячей воде. Не употреблять в пищу.
Не смешивать с другими моющими средствами. Для работы использовать средства индивидуальной защиты.
В случае попадания средства на кожу или в глаза промыть большим количеством воды.
При необходимости обратиться к врачу.
02
PE-HD

Хранение и транспортировка:
Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств,
вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -5°С до +30°С.
Средство после оттаивания и перемешивания сохраняет свои свойства.
Перевозится всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.
Продукт разработан для профессионального и бытового применения.
Компания-производитель не несёт ответственности за неправильное использование
и хранения данного средства.
Произведено в России.
Срок годности: 2 года со дня изготовления.

Артикул: 13-2660 – 5 л
13-1683 – 1 л

