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«УЛЬТРА»
Универсальное моющее средство с дезинфицирующим эффектом для мытья посуды,
стен, полов в быту и на производстве любого профиля. Эффективно удаляет жиры
животного и растительного происхождения.

Область применения: Отличное средство для влажной уборки с дезинфицирующим эффектом.
Не содержит вредных ингредиентов, оставляющих пленку на поверхности. Этот продукт разработан
специально как эффективное нейтральное средство с нормальным пенообразованием, не содержащее
кислот, щелочей, поэтому оно незаменимо для тех поверхностей, где нельзя использовать щелочные
или кислотные средства. Средство имеет нейтральный - рН, может применяться для алюминиевых и
цинковых поверхностей. А так же для любых поверхностей, не портящихся под действием воды.

Особенности:
• Прекрасно моет и чистит любые поверхности;
• Не оставляет разводов;
• применимо для использования в закрытых помещениях;
• экономично;
• экологически безопасно;

Внешний вид и физико-химические свойства:
- Концентрат
- рН: 5,5-7
- Показатель пены – нормальный
- Цвет: бесцветный или слегка желтоватый
- Запах: 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 - 40-50мл.на 10л. воды
- /Интенсивный уход/ - 50мл.. на 1л. воды
- /Для сильного загрязнения/ нанести небольшое количество средства губкой на влажную
поверхность, затем смыть водой.
-/Мебель, ламинат, деревянные поверхности, кожаная и пластиковая обивка/
50мл. развести в 5-6 литрах воды, протереть поверхность чистой влажной салфеткой и
насухо вытереть.
- Поверхности из алюминия и нержавеющей стали - 50мл. на 10 литров воды
При сильном загрязнении нанести губкой концентрат на влажную поверхность на
Несколько минут, затем, удалив грязь салфеткой или губкой, тщательно промыть водой.
- /Стекло, зеркало/ - 10мл. развести в 1л. воды, распылить, вытереть насухо.
-/Поверхности оборудования для приготовления пищи
Повседневное мытье: 40-50мл. на 10л. воды сильное загрязнение, замачивание: 50мл.
на 5-6 л. воды. Можно нанести концентрат на загрязненную поверхность, выдержать
несколько минут, затем протереть губкой и смыть большим количеством воды.
После очистки посуды и оборудования для приготовления пищи поверхность необходимо
тщательно промыть пищевой 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.

