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СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ 500МЛ STARWAX
(55655)
 

Opis słownikowy

материал АКРИЛ, БЕТОН, КВАРЦЕВЫЙ
КОНГЛОМЕРАТ, КЕРАМИКА,
КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПЛАСТИК,
СТЕКЛО, ЭМАЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ,
ЭМАЛИРОВАННЫЙ ЧУГУН

проблема грибок, плесень, плесень в ванной
комнате, распространение грибка, черные
следы

Opis produktu
 

Средство для удаления плесени Starwax - средство проявляет бактерицидное действие в течение 5 минут, в темп. 20° С,
фунгицидное действие – в течение 15 минут, в темп. 20° С. Ликвидирует плесень. Полный биоцидный эффект наступает спустя
15 минут после применения. Средство для повсеместного применения в бутылке с распылителем (исключение – больничные
помещения). Способы и средства устранения загрязнения средством: собрать, используя хорошо впитывающий материал, и
положить в специальный контейнер. Смыть водой с использованием моющего средства. Избегать загрязнения средством
воды и почвы.

Способ применения: 
Открытие: нажать на защитную блокаду, потянув её вниз. При первом применении однократно нажать на спусковой крючок с
целью устранения пробки, после чего начать использование, многократно нажимая. Распылять в вертикальном положении с
расстояния около 20 см, 15 – 20 распылений, — то есть около 10 мл на 1 м². Контролировать действие препарата. Оставить
приблизительно на 15 мин. Если поверхность начнёт изменять цвет, — немедленно смыть. Протереть наиболее запятнанные
места, а затем обильно смыть водой. Повторить процедуру, если появится необходимость. Закрыть защитную блокаду
распылителя, поднимая её вверх до «щелчка».

Рекомендации: 
Перед применением ознакомьтесь, пожалуйста, с противопоказаниями и мерами предосторожности. Проведите тест на
реакцию материала поверхности, особенно на цветных поверхностях. Не применять на поверхностях, имеющих прямой
контакт с пищевыми продуктами. Не применять на обои. Никогда не используйте одновременно с удалителем известковых
отложений. Защитить поверхности, прилегающие к месту использования препарата. Хранить в прохладном месте, вдали от
прямых солнечных лучей.
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 Состав: 
Противогрибковое и бактерицидное вещество согласное нормам EN1650 и EN1276. Содержит 3,8г/100г Гипохлорит натрия.
(CAS n¡ 7681-52-9) дезинфицирующий (ТР2), неионические поверхностно-активные вещества, хлорный отбеливатель < 5%.
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