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Объекты/области
применения

Универсальное средство для очистки любых водостойких поверхностей, подходит  для покрытых
мастикой и окрашенных поверхностей. Эффективно удаляет жировые загрязнения, например,
следы от пальцев. Хорошо очищает стальные, стеклянные и зеркальные поверхности. Подходит
для Quick-метода, а также для очистки покрытых мастикой поверхностей высокооборотной
машиной (метод-SHS).

Характеристики
продукта

Позволяет быстро и легко очистить поверхности, не требует споласкивания. Поверхность
быстро сохнет. При регулярном использовании делает поверхность грязеотталкивающей и
антистатической. Не оставляет следов в виде полос или помутнения на стеклянных или
стальных поверхностях. Экономичная упаковка. После протирки поверхность остается
нейтральной.

Инструкции по
использованию и
дозировке

Использование для плоских поверхностей

Разбрызгивают на обрабатываемую поверхность или на салфетку, вытирают начисто и насухо.
Споласкивание не требуется.

Использование для очистки полов

Ручной способ уборки: средство наносится с помощью распылителя непосредственно на
загрязненную поверхность, затем поверхность протирается слегка влажной шваброй или
мопом.
Машинный способ уборки: средство наносится с помощью распылителя на очищаемый пол,
затем пол обрабатывается однодисковой машиной с помощью мягкой лайки.
Споласкивание не требуется.

Внимание Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица. Избегайте попадания
спрея в дыхательные пути.

Состав Активное вещество Воздействие

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

Аммиак < 1 %

Прочий состав Краситель, ароматизатор

KIILTO SUPERQUICK
Готовое к использованию
универсальное чистящее
средство
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рН продукта 10.0 слабощелочной

Плотность 1,00 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

Жидкое средство с приятным запахом голубого цвета

Страна
производства

РОССИЯ

Окружающая среда
и безопасность

Биологически легко разлагается. Небольшое содержание разлагается в водоочистительных
сооружениях. Пустая, промытая тара используется как сырьё или энергия при сжигании.
Транспортная упаковка (коричневый гофрированный картон) может быть вторично
использована.
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

3 x 5 л 205089 4607070470533 канистра

6 x 750 мл 205166 4607070471318
бутылка с
триггером

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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