Техническая информация
Glutoclean Удалитель запаха 750 мл

®

Glutoclean Geruchsentferner
Формула с активным кислородом
Устраняет запахи органического происхождения в помещении и на улице.
Эффективно против неприятных запахов пищевых отходов, урины, фекалий,
никотина, дыма, гари (в т.ч. после пожара), плесени, запахов животных.
• Устраняет неприятные запахи и бактерии • Приятный свежий аромат
Область
применения:

Подходит для всех помещений (в т.ч. кафе и ресторанов) и любых поверхностей
в ванной, туалете, кухне, гостиной, детской, спальне и т. д.; для пористых, а
также моющихся поверхностей * и текстиля*.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Плотность:
Расход:
Показатель pH:

<5 %
раствор перекиси водорода,
< 5 % неионные тензиды, < 5 % фосфаты
ок. 1,05 г/см³
750 мл на 6 м²
2,5 – 3,5

Способ
применения:

Видимые сильные загрязнения удалить, тонким слоем распылить средство на
обрабатываемую поверхность. Оставить для воздействия на 3-5 минут.
Чрезмерное количество удалить чистой тряпкой. После обработки протереть
слегка влажной тканью и дать высохнуть.

Особые
указания:

*На окрашенных хлопчатобумажных тканях и других чувствительных материалах
необходимо провести тест на совместимость.

Меры
предосторожности:

Не допускать попадания в руки детей. Ралетающуюся водяную пыль не вдыхать.
Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза несколько минут тщательно
промывать проточной водой. При использовании контактных линз, снять линзы и
продолжить промывание глаз водой. Если раздражение глаз не проходит:
обратиться к врачу, при себе иметь упаковку или этикетку от продукта. При
попадании на кожу сразу же смыть большим количеством воды. При работе
пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз/лица. Остатки
продукта/ тару утилизировать согласно местным предписаниям.

Хранение:

Срок годности не менее 36 мес. со дня изготовления. Хранить в тёмном,
прохладном месте.

Расфасовка:

Бутылочки с механическим распылителем по 750 мл - 6 штук в коробке

Номер
артикула:

109002092
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