Universal 40
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Мясоперерабатывающая
промышленность
30-60

Молочная
промышленность
Рыбная
промышленность

pH

Кондитерская
промышленность

7-9

HoReCa

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ПРОДУКТА:

Желтоватая прозрачная жидкость умеренной вязкости. При растворении в воде с
высокой жёсткостью возможно помутнение раствора. При длительном хранении в
холодном помещении возможно образование небольшого осадка, который устраняется при перемешивании.

Характеристика
продукта:

Высокоэффективное нейтральное универсальное моющее средство. Обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью. Эффективно в воде любой температуры и жесткости. Может применяться для мойки любых поверхностей. Не вызывает
коррозии и ожогов рук. Может применяться для стирки белья и спецодежды.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для удаления загрязнений различной природы с тары и оборудования
на мясокомбинатах, рыбокомбинатах, предприятиях масложировой промышленности, общественного питания, кондитерских цехах, пекарнях, молочных предприятиях, для мойки полов, стен, посуды, тележек, разделочных столов. Применяется
для мойки поверхностей из пластмасс, резины, стекла, лакокрасочных материалов,
алюминия, оцинкованных, и поверхностей из нержавеющей стали.

Рекомендуемая
дозировка:

Мойка умеренно загрязнённых гладких поверхностей (полы, стены) - раствор
1-2% средства. Сильно загрязнённые и шероховатые поверхности – раствор 3-5%
средства. При стирке спецодежды в машину на 5-7 кг белья добавляется 50-100 г
средства в зависимости от степени загрязнения.

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для ручной мойки. После применения тщательно промыть от остатков
моющего средства.

Упаковка:

(5 л., 20 л.)

Условия хранения:

Хранить в оригинальной, герметично закрытой таре при температуре не выше 450С
градусов. Срок хранения 18 месяцев. При замораживании и последующем оттаивании средство полностью сохраняет моющие свойства.

ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА.

Компоненты средства биоразлагаемы. Средство пожаровзрывобезопасно. Не содержит фосфатов. Не допускать попадания моющего раствора и сточных вод в водоёмы,
минуя канализацию.

Меры
предосторожности:

Может вызвать лёгкое раздражение кожи и глаз. При попадании промыть большим
количеством воды. При попадании внутрь сделать промывание желудка и обратиться к врачу.
При работе использовать резиновые перчатки,
маску или респиратор, защитные очки.
Спецодежду и резиновую обувь.

Производитель: ООО «Ростовский Завод Синтетических Продуктов»,344091,
г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 9/53А. Офис 1
trade@roslogic.ru | tkachenko@roslogic.ru

8-800-700-13-31

