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«РОБАЧИСТ»
Средство для стирки рабочей одежды в машинах любого типа
Область применения:
Эффективно удаляет загрязнения различного характера: пятна жира, масла, мазута и других
промышленных загрязнений с изделий из любой ткани. Для получения наилучшего результата
соблюдать рекомендации по стирке и дозировки средства.

Особенности:
• прекрасно стирает в воде любой жесткости;
• присутствие пенообразования;
• отсутствие запаха хлора;
• 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:
Температуру стирке смотрите на ярлыке изделия. Окрашенные вещи стираются отдельно от
белых. Соблюдайте температурный режим: 95°C- лен, хлопок, 60°C- лен, хлопок, смешанные
волокна, 30-40°C – синтетика, шерсть, цветные ткани.
Рекомендуемый расход:
Стирка в машине активаторного типа – 100-150 мл, на 30 л. воды
Автоматическая стирка – 130-150 мл, на 5 кг, белья
При стирке особо загрязненных изделий расход средства увеличивается. При наличии
проблемных пятен перед стиркой нанести немного средства на это место на несколько минут
или замочить изделие перед стиркой.

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

Безопасность:
В случае попадания средства в глаза промыть большим количеством воды. При повышенной
чувствительности и повреждениях кожи избегать длительного контакта с любыми средствами
для стирки. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 35%.

Хранение:
Хранить вдали от пищевых продуктов и недоступном для детей месте. Хранить при
относительной влажности воздуха не более 95%. Складировать не более 4 уровней по высоте.
Срок хранения 2 года. Перед использованием и в случае замораживания во время хранения с
последующим размораживанием средство рекомендуется перемешать.

