
 

 
 Duocit-eco balance 

Чистящее средство для санитарных 
помещений без красящих и ароматических 
веществ 
 
Свойства 
Средство для чистки санитарных помещений не содержащее ароматических и красящих веществ. 
Быстро и гигиенично удаляет остатки косметики, известковые и мыльные отложения. Неагрессивен 
по отношению к очищаемым поверхностям. Регулярное применение Duocit-eco balance 
предотвращает дальнейшее образование кальциевых отложений на поверхности. Благодаря 
безвредному по отношению к окружающей среде составу Duocit-eco balance присвоен  
"Экологический знак соответствия" Европейского Союза. 
 

Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Анионные ПАВ < 5%, неионные ПАВ < 5%, органические кислоты, водорастворимые растворители 
Показатель рН (в концентрате): ок. 2                                 Показатель рН (в растворе): ок. 3  
 

Области применения 
Применяется для чистки любых водостойких предметов и поверхностей в санитарных  
помещениях: арматуры, раковин, ванн, душевых кабин, унитазов (в т.ч. сидений и крышек), 
писсуаров, зеркал, керамической настенной и напольной плитки и т.п. из стекла, фаянса,  
алюминия, латуни, нержавеющей стали и пластмассы, а также  
эмалированных, хромированных и окрашенных поверхностей.  
Не допускайте попадания средства на поверхности из натурального и  
искусственного камня например, мрамора и бетонита.  
 

Применение 
Чистка поверхностей / мытьё полов:  
Смочите неразбавленным средством мокрую салфетку или  
неабразивную губку, обработайте подлежащие чистке поверхности,  
ополосните водой, протрите чистой салфеткой. Для чистки унитаза  
брызните неразбавленный Duocit-eco 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 пол  
с помощью губки, салфетки или мопа, в заключение  
промойте обработанные поверхности чистой водой.  
 

Расход на 1 кв. метр 
Чистка поверхностей / мытьё полов: 1-5 мл 
 
Только для профессионального использования!  
 
 
 
 
 
 
 
Упаковка 
6 бутылок х 1 л в коробке Арт. № j 40 23 01 
Канистра 10 л Арт. № j 40 23 10 
Бочка 200 л Арт. № j 40 23 72 
 

Уборка 
санитарных 
помещений 
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Указания  
Правильное дозирование сокращает расходы и защищает природу.  
Хранить в недоступном для детей месте! 
Не смешивать с другими чистящими средствами! 
Благодаря высокой концентрации по сравнению с обычными  
(не концентрированными) препаратами, для успешной работы достаточно очень малого 
количества средства.Более подробную информацию по "Экологическому знаку  
Соответствия" ЕС вы можете получить на сайте www.ecolabel.eu.  
Содержащиеся в средстве ПАВ получены из растительного сырья.  
Материал тары подлежит вторичной переработке.  


