Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга
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ИНСТРУКЦИЯ
Жидкое мыло «JOY» TM «CLEANBOX»
1. Наименование продукции и производитель
____________________________________________________________________
Наименование: жидкое мыло «JOY» ТМ «CLEANBOX»
Изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 31696-2012 Продукция косметическая
гигиеническая моющая. Общие технические условия.
Соответствует ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической
продукции»;
Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426000, УР, г. Ижевск,
ул. Новосмирновская, 14.; тел. 8(800) 234-36-96; e-mail: office@pk-vortex.ru
2. Назначение
____________________________________________________________________
Универсальное жидкое мыло на каждый день. Эффективно очищает кожу рук от
бытовой грязи, пищевых остатков. Хорошо смывается водой. Благодаря
нейтральному уровню рН сохраняет естественный баланс кожи, защищая кожу
рук от сухости и стянутости. Обладает на выбор приятным ароматом вишни,
апельсина, зеленого яблока, с перламутром и легким приятным запахом либо
выпускается без цвета и запаха.
3. Области применения
____________________________________________________________________
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе
молокоперерабатывающей,
мясоперерабатывающей,
птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей и пивобезалкогольной и др, а
также на предприятия общественного питания, административные,
общеобразовательные и научные учреждения, детские дошкольные и
школьные учреждениях, объекты жилищно-коммунального хозяйства,
лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения, торговые и
деловые центры, медицинские учреждения, гостиничные комплексы,
производственные и складские помещения, другие предприятия различного
профиля и для применения в быту.
4. Инструкция по применению
____________________________________________________________________
При помощи дозатора или диспенсера нанести небольшое количество средства
на кожу. Вспенить, затем смыть водой.
5. Безопасность
____________________________________________________________________
При попадании в глаза или на слизистые оболочки немедленно промыть
большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к
врачу. Беречь от детей.
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6. Хранение
____________________________________________________________________
Хранить при температуре от -30°С до +30°С в оригинальной упаковке от
производителя. Допускается заморозка во время транспортировки на срок не
более 5 суток. В случае заморозки довести средство до комнатной температуры
и тщательно перемешать. Допускается глубокая заморозка в течение 7 суток.
После размораживания продукт может расслаиваться, после тщательного
перемешивания полностью восстанавливает свойства. Срок годности – 3 года
от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.
7. Физико-химические свойства
___________________________________________________________________
Внешний вид: вязкая жидкость с приятным запахом
Водородный показатель (pH): 5,5-6,5
Плотность концентрата при 20°С, г/см3: 1,02-1,04
8. Состав
____________________________________________________________________
Water, Sodium Laureth Sulfate, Decyl Glucoside, Coco-Glucoside, Cocamidopropyl
Betaine, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Glycerin, Glycereth-7 Cocoate, Disodium
Laureth
Sulfosuccinate,
Parfume,
Citric
Acid,
Disodium
EDTA,
Methylchloroisotiazolinon, Methylisothiazolinone
9. Данные по экологии
____________________________________________________________________
Средство полностью биоразлагаемо.
10. Форма поставки
____________________________________________________________________
1 кг, 5 кг.
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