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TopEfekt® MAX 
СИМВОЛ pH 

B-02 9 

 
 
Сконцентрированый, универсальный препарат для митья, предпочитаемый для матовых 
поверхностей. Очень легко удаляет всякие жировые загрязнения, скоро высыхает и не 
оставляет полос, оставляет приятный запах.  
 

 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- ежедневный уход за мебелью, офисными устройствами, парапетами, перилами, дверями, 
оснащениям квартир, деликатных и впечатлительных покрытий полов,   
- синтетические ровные поверхности, 
- компютерные устройства, ксероксы, факсы, телефоны,  
- деликатные водостойкие покрытия полов. 
 

СОСТАВ:  
<5% неионные и анионовые поверхностно- активные средства, <5% натриевая соль NTA, 
композиция запахов (Limonene, Benzyl benzoate). 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
В зависимости от метода мытия применять следующие разбавления   
- ручное мытьё: 25-50 мл/10 л воды, 
- машинное мытьё: 50-100 мл/10 л воды, 
- cпрeep : 25-50 мл/10 л воды. 
 
УГРОЗЫ: 
Продукт не выполняет критерией классификации как раздражаючий ни вредный согласно 
Распоряджению Министра Здоровия от дня 2 сентября 2003 г. По делу критерией и 
классификации  химических веществ и препаратов (Дн. Зак. Нр 171, пол. 1665 и 1666), однако 
же рекомендуется соблюдать советы касающиеся  безопасного применения:   
S26 – Загрязненые глаза промыть сейчас же большим количеством воды и обратиться за 
советом к врачу  
S46 – В случае проглочения немедленно обратись за помощью к врачу- покажи упаковку или 
этикетку 
 S2 – Беречь от детей  

 
СРОК ГОДНОСТИ: 
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12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.  
 

 ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
 Добавочные информации доступныe в карте характеристики опасного химического препарата.    
 
Грязную упаковку следует полностью опорожнить. Порожню упаковку прополоскать 
несколько раз водой, которую применить так как препарат. Порожню упаковку можно 
хранить в контейнерах предназначеных для собирания упаковок из пластмас или передать 
специализированной фирме для утылизации. Соблюдать   положения Закона от дня 11 мая 
2001 г. oб упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями.  
 
   
  
 
  
 
 
 


