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Sanikal

Средство для уборки санитарных помещений

Свойства

Универсальное чистящее средство со свежим интенсивным запахом для

удаленияповседневных кальциевых, мыльных и жировых загрязнений с любых

водостойкихповерхностей санитарных помещений. Образует на обработанной

поверхностиводо- и грязеотталкивающую защитную плёнку. Sanikal не содержит кислот и хлора,

соответствует рекомендациям изготовителей сантехнической

арматуры.

Состав (в соответствии с 648/2004/

ЕС)Анионные ПАВ < 5%, неионогенные ПАВ < 5%, водорастворимые растворители,
комплексообразователь, защитные вещества, вспомогательные

вещества,красящие вещества, aроматические

вещества.Показатель рН (в концентрате): ок. 9 Показатель рН (в растворе): ок. 7

Области применения

Применяется для чистки любых водостойких предметов и поверхностей

всанитарных помещениях: хромированной и латунной арматуры, керамических

иэмалированных раковин, ванн и душевых кабин, унитазов, включая

пластмассовыесидения и крышки, перегородок, зеркал, алюминиевых и окрашенных поверхностей,

настенной и напольной керамической плитки.

Поверхности из натурального камня (например, мрамора)
могут утратить

блеск.
Применение

Чистка поверхностей / Мытьё полов:

Смочите неразбавленным средством мокрую салфетку или

неабразивнуюгубку, обработайте подлежащие чистке поверхности, ополосните водой,

протритечистой салфеткой. Для чистки унитаза брызните под бортик, обработайте

щёткой,после непродолжительной выдержки смойте водой

или

брызните 1-2 раза из бутылки в 4-8 л холодной воды.
Полученным раствором обработайте поверхности или

полс помощью губки, салфетки или мопа, в заключение промойте
обработанные поверхности чистой водой. Для чистки

унитазавоспользуйтесь соответствующей

щёткой.
Чистка пеной:

Залейте неразведённый Sanikal в бачок пеногенератора.

В зависимости от степени загрязнённости установите

дозаторпеногенератора на соотношение 1:4-1:10. Равномерно нанесите
пену на подлежащие чистке поверхности. Примерно через 10

минутополосните поверхности чистой водой.
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Расход на 1 кв. метр

Чистка поверхностей/Мытьё полов: 1-5

млЧистка пеной: 5-10 мл
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