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KIILTO TEHO A 100
Слабощелочное
универсальное чистящее
средство

Объекты/области
применения

Применяется для очистки очень грязных твердых поверхностей ручным или машинным
методом. Рекомендуется для мытья гладких резиновых полов перед вводом в эксплуатацию и
для основательной уборки.

Характеристики
продукта

Слабощелочное моющее средство. Эффективно очищает сильнозагрязненные твердые
поверхности, удаляет жирную и пылевидную грязь, муку, сажу. Наиболее эффективно при
приготовлении раствора в теплой воде. Подходит как для ручной, так и машинной уборки.

Инструкции по
использованию и
дозировке

Дозировки
Ежедневная уборка: 5-10 мл / 1 л воды (в зависимости от степени загрязнения)
Генеральная уборка: 20 - 60 мл / 1 л воды (в зависимости от степени загрязнения)
Мытье поверхностей: 6-10 мл / 1 л воды
Мытье гладких резиновых полов перед вводом в эксплуатацию: 200 мл / 1 л
Поверхности, контактирующие с едой, необходимо промыть водой после использования
средства.

Внимание

Состав

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица. При попадании в глаза
промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Активное вещество

Воздействие

Неионные тензиды

<5%

Понижают поверхностное натяжение, отделяют
загрязнения

Катионные тензиды

<5%

Предупреждают рост бактерий

Комплексообразующее
вещество

5 - 15 %

Смягчает воду, предотвращает образование
отложений

рН продукта

10.5 щелочной

рН рабочего
раствора

9.5 слабощелочной

Хранение

Хранить при температуре выше +5°C в оригинальной упаковке. Срок хранения - 5 лет со дня
изготовления.

Внешний вид и
запах

Желтоватая жидкость без ароматизаторов и красителей
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Страна
производства

РОССИЯ

Окружающая среда
и безопасность

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте
безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru

Размер упаковки /
код продукта

Минимальная
партия
3x5л

Дополнительная
информация

Код продукта

205120

Штрих-код

4607070470809

Упаковка

канистра

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.kiiltoclean.ru@kiilto.com.
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