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«X - prof», «ИКС - проф»
Средство для чистки и мытья сантехники.
Идеально растворяет мочевой камень в унитазах. Эффективно удаляет ржавчину, водный камень,
мыльные осадки и подтеки с фаянсовых санизделий в ванной комнате, душе и на кухне.
Удаляет жировые пятна и прочие загрязнения при мытье пола, раковин.

Область применения:
• торгово-развлекательные и бизнес-центры;
• гостиницы, кафе, бары, рестораны;
• музеи, театры;
• банки;
• фитнес-центры;
• учебно-образовательные заведения;
• медицинские учреждения;
• автосалоны;
• объекты недвижимости и ЖКХ;
• эксплуатация зданий и сооружений;
• подвижные и стационарные объекты железнодорожного транспорта;
• метрополитен;
• другие предприятия и учреждения различного профиля.

Особенности:
• отсутствие пенообразования;
• присутствие запаха хлора;
• применимо для использования в закрытых вентилируемых помещениях;
• экономично;
• экологически безопасно.

Внешний вид и физико-химические свойства:
Прозрачная бесцветная или бело-желтая жидкость. Показатель pH 1-2.

Экология:
Средство биоразлагаемо. При взаимодействии средства и его компонентов с воздушной средой и
сточными водами токсичных, взрывоопасных соединений не образуется.

Форма поставки:
Поставки осуществляются в 0,75 л флаконах, 5 л., 10 л., 20 л канистрах.

Способ применения:
1. Применение неразбавленным:
- Унитаз: Нанесите средство под ободом унитаза и оставьте на ночь. «X - prof»
очистит грязь, устранит неприятные запахи.
- Раковины и ванны: Нанесите средство на поверхность и обработайте с помощью щетки, через
2-3 минуты тщательно смойте.
- Сливы и водостоки на кухне: Налейте средство в сливное отверстие для дезинфекции и
устранения неприятных запахов.
- Кафель: Налейте средство на губку и обработайте с ее помощью кафель.
2. Применение разбавленным:
- Полы и рабочие поверхности: 2,5 колпачка средства на 5 литров воды.
Не используете неразбавленным для мытья полов.

- Губки для мытья посуды: Промойте в специальном растворе для дезинфекции
1,5 колпачка средства на 3 литра воды.
- Отбеливание: ½ колпачка средства на 5 литров воды. Замочите белье на 45 минут, затем
тщательно прополощите. Для замачивания на ночь добавьте ¼ колпачка средства на 5 литров
воды. 1 колпачек-20 мл. Промойте колпачок после использования.

Безопасность:
При работе применять индивидуальные средства защиты органов дыхания, глаз, кожных
покровов (спецодежда, резиновые перчатки). В случае попадания на кожу и в глаза промыть
большим количеством воды.
Меры предосторожности: Не переливайте содержимое в другие емкости. Не используйте для
тканей маркированных знаком (шерсть, шелк, цветные и синтетические ткани), а так же для
кожи. Не допускайте попадания на мебель, ковры и обивку. В случае попадания Х-проф на эти
поверхности, протрите их и промойте водой. Рекомендуется использовать резиновые перчатки.
Мойте руки после использования Х-проф. Не смешивайте с другими средствами во избежание
образования опасного газа (хлора). Избегайте попадания средства в глаза и на кожу. В случае
попадания, немедленно промойте большим количеством воды. При необходимости обратитесь к
врачу. При проглатывании средства выпейте 2 стакана воды или молока. Немедленно обратитесь
к врачу и покажите ему эту этикетку. Хранить в прохладном месте в вертикальном положении.
Хранить в недоступном для детей месте.

Хранение:
Хранить в закрытом виде при температуре от 5 до 25°C. Складировать не более 4 уровней по
высоте. Срок хранения 2 года. Срок хранения рабочих растворов - не менее 7 суток. Перед
использованием и в случае замораживания во время хранения с последующим размораживанием
средство рекомендуется перемешать.

