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Многофункциональное  средство для мойки любых водостойких  поверхностей

Объекты/области
применения

Многофункциональное средство для любых водостойких поверхностей, в том числе для
покрытых мастикой и окрашенных. Эффективно удаляет жировые загрязнения, например, следы
от пальцев. Эффективно очищает стальные, стеклянные и зеркальные поверхности.

Характеристики
продукта

Средство позволяет быстро и легко обработать поверхности, не требует споласкивания. После
протирки поверхность остается нейтральной. Поверхность быстро сохнет. При регулярном
использовании средства поверхность приобретает грязеотталкивающие и антистатические
свойства. Не оставляет следов в виде полос или помутнения на стеклянных или стальных
поверхностях.

Инструкции по
использованию и
дозировке

Ежедневная уборка: 20 – 50 мл / 1 литр воды
Обработать поверхность с использованием средства с помощью салфетки или мопа.

Внимание Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица.

Состав Активное вещество Воздействие

Неионные тензиды < 5 % Понижают поверхностное натяжение воды, увлажняют
обрабатываемую поверхность, эффективно отделяют
загрязнения

Краситель

рН продукта 10.5 щелочной

рН рабочего
раствора

10.0 слабощелочной

Плотность 1,000 кг/дм³

Хранение Хранить при температуре выше +5°C в оригинальной упаковке, плотно закрытым. Срок
хранения - 5 лет со дня изготовления.

Внешний вид и
запах

Жидкость синего цвета без ароматизаторов

Страна
производства

РОССИЯ

KC11
Слабощелочное
универсальное чистящее
средство

ООО “КиилтоКлин” | 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 14А, БЦ «Ренессанс Премиум»
8 (800) 333-30-33 (звонки по России), +7 (812) 425-33-04 | info.ru@kiilto.com | www.kiiltoclean.com/ru



6/2020 Страница 2/ 2

Окружающая среда
и безопасность

Биологически легко разлагается. Небольшое содержание разлагается в водоочистительных
сооружениях.
Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте
безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru

Размер упаковки /
код продукта

Минимальная
партия

Код продукта Штрих-код Упаковка

4 х 1 л 205192 4607070471547
квадратная
бутылка

3 x 5 л 205193 4607070473145 канистра

Дополнительная
информация

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.kiiltoclean.ru@kiilto.com.
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