Жидкое моющее средство для химчистки салона
автомобилей

Назначение

Жидкоемоющее
моющеесредство
средствососо
Жидкое
средним уровнемуровнем
средним
пенообразования.
Предназначено для для
Предназначено
профессиональной химчистки
химчистки
профессиональной
салона,сидений
сиденийавтомобиля
автомобиляии
салона,
напольных покрытий.

Область применения

Стационарные автомобильные
автомобильные
Стационарные
моечные установки

Свойства

Низкощелочной
высокоэффективный препарат.
препарат.
высокоэффективный
Предназначено для для
Предназначено
профессиональной химчистки
химчистки
профессиональной
салона,сидений
сиденийавтомобиля
автомобиляии
салона,
напольныхпокрытий.
покрытий.Может
Может
напольных
использоваться сс применением
применением
использоваться
моющегопылесоса.
пылесоса.Средство
Средство
моющего
обладает превосходными
превосходными
обладает
моющими свойствами,
свойствами, очищает
очищает
моющими
даже
въевшуюся
волокна
даже
въевшуюся
в в
волокна
грязь.Сохраняет
Сохраняети иоживляет
оживляет
грязь.
цвета материала.
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Методические рекомендации по применению
1. Приготовить рабочие растворы:
Пятновыведение : 5-10 % рабочий раствор
Химчистка: 1-2% рабочий раствор
2. Нанести
Нанести
ткань,
выдержать
2-5
минут.
допускать
нана
ткань,
выдержать
2-5
минут.
НеНе
допускать
высыхания раствора на поверхности.
3. Смыть рабочий раствор и просушить ткань

Внешний вид

Полупрозрачная бесцветная
бесцветная
Полупрозрачная
жидкость
. Допускается
жидкость
. Допускается
опалесценция

Плотность

около около
1,07 1,07
г/см3 г/см3
при
температуре 20°С

при

Значение рН
около
1%-го
около
9,1 9,1
ед. ед.
(для(для
1%-го
раствора вв дистиллированной
дистиллированной
раствора
воде и температуры 200С)

Определение
концентрации
раствора

Методикаопределения
определенияконцентрации
концентрации
Методика
рабочихрастворов
растворовпредоставляется
предоставляетсяпопо
рабочих
требованию заказчика

Меры предосторожности
При работе с рабочими растворами:
соблюдатьобычные
обычныемеры
мерыпредосторожности
предосторожностипо
пообращению
обращениюс с
- -соблюдать
моющими средствами;
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При работе с концентратом:
- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;
припопадании
попаданиина
накожу
кожуили
илислизистую
слизистуюоболочку
оболочкуглаз
глаз--обильно
обильно
--при
промыть водой;
не смешивать
смешивать сс щелочными,
щелочными, кислотными
кислотными ии дезинфицирующими
дезинфицирующими
-- не
средствами.

Упаковка

Пластиковые,
химически стойкие
стойкие
химически
канистры-5л., 10
10 л.,
л.,
канистры-5л.,
30л., бочки-200л.

Условия хранения

Концентрат хранить
хранить
Концентрат
вв заводской
заводской упаковке
упаковке
темном месте
месте при
при
вв темном
температуре от -5 до
+300С. Замерзает.
Замерзает.
+300С.
При размораживании
восстанавливает
физикосвоисвои физикохимические и и
химические
моющие свойства.

Гарантийный срок хранения

месяцевсосодня
дня
1212месяцев
изготовления при
при
изготовления
соблюдении
указанных условий
условий
указанных
хранения.
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