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«Lenox» (Ленокс)
сильнодействующее щелочное универсальное моющее средство, не требующее
смывания и не оставляющее разводов
Область применения:
Для ежедневного ухода за всеми моющимися поверхностями. Средство с химически сбалансированным
составом, содержащее неионные поверхностно-активные вещества, эмульгаторы и комплексные
соединения для мягкой очистки, не требующее смывания и не оставляющее разводов. Прекрасно
зарекомендовало себя в гипермаркетах, бизнес-центрах, отелях, бассейнах и т.д.

Особенности:
Прекрасно моет, чистит, отбеливает и не оставляет разводов там, где есть любая плитка (напольная,
настенная). Подходит для поломоечных машин любого типа.
Отлично подходит для покрытий из линолеума, каучуковых, асфальтовых, синтетических, виниловых,
мраморных, гранитных поверхностей, терраццо, бетона, стекла, герметичных деревянных и любых
моющихся поверхностей.
Средство низкопенное, поэтому его можно использовать со всеми поломоечными системами, в том числе
для глубокой очистки пола при помощи ротора.

Внешний вид и физико-химические свойства:
• концентрат
• PH: 11,6-12,7
• РН готового раствора: 9,1
• Показатель пены: очень низкий
• Цвет: синий, сиреневый.
• Запах: свежесть/цитрусовый

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:
Полы, стены: Ежедневный уход (влажная уборка шваброй) 1: 100-200 в зависимости от степени
загрязнения. Интенсивный уход (генеральная уборка) 1 : 20-50 в зависимости от степени загрязнения.
Отбеливание плитки развести средство 1:20-50, нанести на поверхность и оставить на 10-20 мин.
(поверхность должна быть очень влажной). Затем удалить излишки влаги.
Поломоечная машина 200-500 мл средства на 40 л воды.
Мебель и деревянные поверхности:
Развести средство в теплой воде 1:50. Протереть смоченной в растворе влажной тканью и затем насухо
протереть чистой сухой салфеткой.
Поверхности из нержавеющей стали:
Развести средство в теплой воде 1:40. Наносить чистой тканью, затем насухо вытереть чистой салфеткой.
Стекло / зеркало
8 мл на литр воды. Распылить, вытереть насухо.

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. Мойте руки после использования Lenox. При проглатывании средства выпейте 2 стакана воды или
молока. Немедленно обратитесь к врачу и покажите ему эту этикетку.

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.

