Patronal-Classic
Средство с защитным эффектом
для чистки санитарных помещений

Свойства
Быстродействующее средство со стойким запахом свежести для уборки санитарных
помещений. Эффективно удаляет кальциевые отложения и связанные с ними
загрязнения. Оставляет на обработанной поверхности водоотталкивающую защитную
плёнку, препятствующую образованию новых отложений и коррозии арматуры. PatronalClassic испытан Сообществом изготовителей Керамики и внесён в список допущенных
препаратов (RK).

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)
Неионные ПАВ < 5%, неорганические кислоты, водорастворимые растворители,
защитные субстанции, ингибиторы коррозии, красители, ароматизаторы (Amylcinnamal,
Coumarin).
Показатель рН (в концентрате): ок. 1
Показатель рН (в растворе): ок. 2

Области применения
Применяется для чистки кислото- и водостойких предметов и поверхностей
в санитарных помещениях: например керамической настенной и напольной плитки,
раковин, унитазов и писсуаров из фарфора, фаянса и нержавеющей стали.
Внимание! Попадание средства на эмалированные ванны и раковины, изделия из
полиамида, а также боящиеся кислоты поверхности из натурального (например, мрамора)
и искусственного камня, может привести к повреждениям.

Применение
Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте),
что средство не повреждает очищаемую поверхность.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате
неправильного или неквалифицированного применения препарата.
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Чистка поверхностей:
Смочите неразбавленным средством мокрую салфетку или неабразивную губку,
обработайте подлежащие чистке поверхности, ополосните водой, протрите чистой
салфеткой. Для чистки унитаза брызните Patronal неразбавленным видом 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 губкой,
салфеткой или мопом. В заключение промойте
обработанные поверхности чистой водой.

Расход на 1 кв. метр
Чистка поверхностей: 1-5 мл


Упаковка
6 бутылок х 1 л в коробке
Канистра 10 л
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Беречь от мороза!

www.kiehl-group.com


GHS 07, Внимание! ( в концентрате);
H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. P280
Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ
ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут.
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить
промывание глаз.
Только для профессионального использования!

