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«БАС»
высокопенный шампунь для чистки и антистатической обработки ковров,
ковровых покрытий, обивки мягкой мебели и салонов автомобилей
Область применения:
Пенная чистка ковров с помощью дисковых машин и машин способных взбивать пену.
Ручная чистка ковров, подходит для удаления загрязнений с обивки мягкой мебели и салонов
автомобилей.

Особенности:
• Прекрасно моет и чистит любые поверхности;
• Не оставляет разводов;
• Применимо для использования в закрытых помещениях;
• Экономично;
• Экологически безопасно;
• Запах: умеренный.

Внешний вид и физико-химические свойства:
- Концентрат
- Показатель - рН: 6,5-7,5
- Показатель пены – высокий
- Запах: свежесть/лимон
- Цвет: синий, голубой

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 1 л. флаконах, 5 л., 10 л., 20 л. канистрах.

Способ применения:
Перед применением проверить стойкость окраски ковра к средству. Для этого приготовить
средство 1 часть средства на 10 частей воды нанести на небольшой участок ковра, промокнуть
чистой белой салфеткой. Если на салфетке появился цвет ковра, это средство не
рекомендуется для данного коврового покрытия, т.к. покрытие имеет не стойкую окраску.
Ручная уборка: 1часть средства на 10 частей воды. Вспенить раствор, нанести чистой
шваброй, губкой или тканью. Собрать пену чистой тканью или губкой. Просушить и
пропылесосить для поднятия ворса.

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. При необходимости обратитесь к врачу и покажите ему эту
этикетку. Хранить в прохладном месте в вертикальном положении.

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. Хранить в недоступном для детей
месте.

