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«ПОЛИБАС»
универсальное пенное моющее средство для ручной уборки
всех моющихся поверхностей.
Область применения:
Средство предназначено как для ежедневной, так и для генеральной уборки любых
моющихся поверхностей (линолеум, кафельная плитка, керамогранит, мрамор, нержавеющая
сталь, пластик, бетонные и наливные полы, и т.п.).
Нейтральный Рн средства, позволяет использовать его для мытья деликатных поверхностей.
Рекомендуется использовать: в бизнес и торговых центрах, гипермаркетах, вокзалах, на
транспорте и в сфере ЖКХ.

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

Внешний вид и физико-химические свойства:
Прозрачная зеленая или желтая жидкость. Показатель pH 7,5-8,5
Запах: умеренный, аромат свежесть.

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:






Ежедневный уход/ влажная уборка шваброй/ 10-50 мл. средства на 10 л. воды.
Интенсивный уход /генеральная уборка/ 10-50мл. средства на 1л. воды.
Сильное загрязнение, пятна: на влажный пол нанести небольшое количество
концентрата, выдержать несколько минут, затем протереть щеткой.
Удалить грязь и смыть водой.

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.

