№ по кат. 716
Sopro SR 716
Sanitärreiniger
Средство для очистки общего применения
Кислотный концентрат для очистки и дезинфекции ванной комнаты, душевой,
бассейнов, туалетов, социальных и рабочих помещений покрытых
керамической облицовкой.
 придает блеск без полирования
 подвергается биологическому самораспаду
 не вредит эластичным затиркам для швов и гидроизоляциям
цвет
светлый, водянистый
плотность
1,058 г/см³ (+20ºС)
состав
Фосфорная кислота, поверхностно-активные
вещества, ароматические и вспомагательные
вещества
расход
в зависимости от типа и степени загрязнения
складирование
в сухом прохладном помещении в оригинальной
закрытой упаковке;
упаковка
пластмассовая бутылка с распылителем 1 л.
(в коробках по 10 шт.)
применение
Средство для очистки Sopro SR 716 быстро и
тщательно удаляет осадки воды, мочи, остатки
извести и мыла, жирные пятна; растворяет грязь,
масло, загрязнения и осадки от промышленных
газов. Чистит также швы.
Средство для очистки Sopro SR 716 можно
применять для очистки и дезинфекции ванной
комнаты, душевой, бассейнов, туалетов, рабочих и
промышленных помещений покрытых
керамической облицовкой.
свойства
- кислотный концентрат для очистки, со свежим
запахом,
- дезинфецирует,
- очень экономичный благодаря хорошим
чистящим свойствам,
- не содержит соляной кислоты,
- не вредит эластичным затиркам для швов и
уплотнительным материалам
- подвергается биодеградации,
- соответствует закону о стиральных порошках и
детергентах;

способ применения

Средство для очистки Sopro SR 716 следует
влить в воду (разбавлять в пропорции 1:20),
нанести губкой или тряпкой а затем смыть
поверхность.
В случае сильных загрязнений, нанести на
основание без разбавления водой, оставить на
некоторое время и смыть большим количеством
воды.
замечания
Не применять на чуствительных на кислоты
керамических плитах, полированном мраморе,
известняке, эмалии, оксидированных основаниях.
утилизациа остатков и
согласно местным законам, чистая упаковка
пустых упаковок
годится к ресайклингу;
Указания по безопасности Xi –раздражающий
Хn – вредный
Указания на опасность:
R 36 раздражающе воздействует на глаза
R 41 вредит глазам
Рекомендации по безопасности:
S 2 беречь от детей
S 23 не вдыхать пыль
S 24 не допускать к загрязнению кожи
S 25 не допускать к загрязнению глаз
S 26 в случае попадения в глаза немедленно
прополоскать большим количеством воды и
обратиться к врачу
S 36/37/39 применять защитную одежду
Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это
общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся
к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению
продуктов может привести к изменению параметров без предварительного
информирования.Эти данные не могут быть основанием для каких-либо
притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел
технических консультаций.

