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«БАС-СУПЕРКОНЦЕНТРАТ»
высококонцентрированное средство для мытья любой посуды, кухонных
принадлежностей и загрязненных поверхностей
Область применения:
Нейтральное высококонцентрированное моющее средство разработано для мытья любой
посуды и кухонного оборудования. Растворяется и моет в воде любой жесткости и
температуры. Содержит пищевые ароматизаторы, не оставляющие запаха на вымытой
поверхности. Можно использовать для мытья любой поверхности стойкой к воздействию
воды.

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 - рН: 6,5-7,5
- Показатель пены - нормальный

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:
- Для экономичного мытья 10 гр. на 4 л. воды
- Для пластмассовых поверхностей 10 гр. на 2 л. воды
- Для сильнозагрязненной посуды нанести несколько капель средства на губку намылить
посуду и тщательно ополоснуть ее проточной водой.
- Для мытья любой поверхности 10 гр. на 4 л. воды. При сильном загрязнении нанести
концентрат на влажную поверхность, растереть губкой или щеткой, смыть водой.

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

Безопасность:
При работе применять индивидуальные средства защиты кожных покровов (резиновые
перчатки). В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды.

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.

