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

Очиститель-кондиционер для кожи «KRAFT»
ТМ «CLEANBOX»
1. Наименование продукции и производитель
Наименование: очиститель-кондиционер для кожи «KRAFT» ТМ «CLEANBOX»;
ТУ 2380-004-68251848-2013;
№ свидетельства о Гос. Регистрации: № BY.70.06.01.015.Е.001904.05.17
от 17.05.2017
Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426000, УР, г. Ижевск,
ул. Новосмирновская, 14.; Тел./факс: (3412) 26-00-27
2. Назначение
Высокостойкий очиститель-кондиционер для защиты, питания и кондиционирования кожаных покрытий автомобиля, кожаной мебели, одежды, обуви. Образует на поверхности защитный слой, который предохраняет обработанную поверхность от ультрафиолетового излучения и преждевременного старения. Глубоко проникает в поры и хорошо очищает поверхность. Увлажняет кожу, предохраняя от пересыхания и растрескивания. Быстро впитывается, не оставляя разводов и пятен.
3. Области применения
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, предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности, предприятия общественного питания, другие предприятия различного профиля и для применения в быту.
4. Инструкция по применению
Перед применением проверьте совместимость средства с обрабатываемой
поверхностью на малозаметном участке. Нанесите крем на кожу с помощью
мягкой салфетки или полотенца. Круговыми движениями втирайте крем в
кожу. Через 5 минут отполируйте мягкой тканью. В случае сильного загрязнения предварительно обработайте поверхность универсальным очистителем «Well» ТМ «Cleanbox».
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 +50С до +250С в оригинальной упаковке от производителя. Допускается однократная заморозка на период транспортировки сроком не более 7 суток. В случае заморозки довести средство до комнатной температуры и тщательно перемешать. Срок годности – 3 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.
7. Физико-химические свойства
Кремообразная масса цвета слоновой кости с приятным запахом;
рН = 8,0-8,5;
Плотность при 20ºС не менее 990 г/см3.
8. Состав
деионизированная вода, натуральные масла, композиция натуральных восков, пленкообразователь, консервант, функциональные добавки по оригинальной рецептуре производителя, отдушка.
9. Данные по экологии
Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку
продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Средство соответствует показателю полного биоразложения ≥70% (по
общему органическому углероду) за 28 суток.
Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.
10. Форма поставки
0,25, 0,5кг.
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