Техническая информация
Glutoclean Удалитель плесени с хлором 750 мл

®

Schimmel Entferner Chlorhaltig
Для эффективного и долгосрочного удаления плесени и грибка всех видов.
Мгновенное воздействие, дезинфицирующее, с сильным отбеливающим
эффектом.

Технические
данные:

Область
применения:

Особенно пригоден для всех моющихся поверхностей
внутри помещений, например, санузлы, сауны, бассейны.
Для обработки швов облицовочной плитки, стен,
потолков, каменной кладки, дерева, стекла и пластмассы.

Сырьевая основа:

< 5 % неионогенные поверхностно-активные вещества,
отбеливающие вещества на основе хлора, готово к
применению
На 100 г : 4,9 г гипохлорита натрия
достаточно для 5 – 8 м²
13,0 – 13,5

Расход:
Показатель pH:
Способ
применения:

Пораженные поверхности предварительно не обрабатывать, чтобы избежать
дальнейшее распространение спор в помещении. Поверхность оросить до
глубокого увлажнения с расстояния примерно 5-10 см. Время воздействия
составляет 15 мин. После обработки смыть возможные остатки большим
количеством воды.

Особые
указания:

Перед обработкой провести тест на совместимость. На облицовочной плитке с
повреждённой лазурью может измениться цвет. Примыкающие предметы, такие
как текстиль, растения и металлы перед применением закрыть. Перед
применением защитить кожу, одежду и окружающую среду от брызг. Продукт с
сильным отбеливающим действием!
Хранить в прохладном тёмном месте. Хранить и транспортировать в
вертикальном положении.

Меры
безопасности:

При соприкосновении с кислотой образует ядовитые газы. Раздражает глаза и
кожу. Не должен попадать в руки детей. Разлетающуюся водную пыль не
вдыхать. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза сразу промыть
большим количеством воды и проконсультироваться с врачом. При работе
надевать защитные перчатки. При проглатывании сразу обратиться к врачу и
показать этикетку.
Обозначения опасности: раздражающий

Осторожно! Не применять в соединении с другими средствами, так
как это может привести к образованию опасных газов (хлор).
Хранение:

Срок годности - мин. 36 мес. со дня изготовления

Расфасовка:

п/э бутылочки 750 мл с распылителем - 6 штук в коробке

Номер
артикула:
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