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TopEfekt® CITRO NANO 
СИМВОЛ pH 

NB-04 7 

 
 
Сконцентрированый нейтральный моючий препарат общего предназначения. Учитывая 
содержание алкоголя быстро выпаривает и не оставляет полос. Применение наномолекул 
серебра модифицирует мытые поверхности, благодаря тому грязь не проникает в структуру 
основы и с даже самых затруднительных мест её легко выполоскать водой. Замедляется и 
ограничивается осаживание загрязнень вновь. Кроме того присутствие наномолекул серебра 
эффективно понижает размножение бактерий и грибов. Препарат предпочитаемый для всех 
блестящих поверхностей со стекловидной структурой и очень маленькой ёмкостью.Не 
оставляет подтёков и осадков. Обладает очень приятным лимонным запахом. Улучшает 
гигиенические условия мытых поверхностей.   
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
- водостойкие покрытия пола из керамических глазурованных, каменных половых плиток, 
ПЦВ, лакированого дерева, пробки, пластмас также деревоподобных панелей,    
- для чистки лакированой мебели, офисного оборудования и других элементов оснащения 
помещений , 
- стекловидные, блесящие поверхности. 
 

СОСТАВ: 
Содержит метанол > 3%, <5% неионные поверхностно- активные средства, композиция запахов 
(Limonene, Hexyl cinnamal, Cytral, Linalool, Butylphenyl methylpropional, Coumarin), NANO 
SILVER.   
 
 
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики опасного химического 
препарата. 
 ВАЖНОЕ! Kaждый раз перед применением раствор следует энергично смешать- встряхивая 
около 1 минуты.    
В зависимости от метода мытия применять следующие разбавления   
- машинное мытьё: 50-100 мл/10 л воды, 
- ручное мытьё: 25-50 мл/10 л воды, 
Препарат не требует полоскания водой. 
 

 УГРОЗЫ: 
Xn – вредный препарат 
R20/21/22 – Вредно действует через дыхательные пути, в контакте с кожей и 
после проглочения.   
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R68 – Возможный риск возникновения неотвратимых изменений в состоянии здоровия. 
S23 – Не вдыхать распыленую жидкость. 
S24 – Избегать загрязнения кожи.   
S28 – Загрязненую кожу сейчас же промыть большим количеством воды. 
S36/37 – Носить соответственную защитную одежду и очки или защиту лица.  
S45 – В случае аварии или когда плохо почувствуешь себя, сейчас же обратись за помощью к 
врачу- поскольку это возможное, покажи этикетку.    
S1/2 – Хранить закрытым и беречь от детей. 
 
 
СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.  
 
  
ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
Препарат доступный в упаковках емкостью:  
  
- NB04/100 - 100 мл 
- NB04/500 - 500 мл 
- NB04/001 - 1000 мл 
 
 Добавочные информации доступны в карте характеристики 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. Об упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями.  
 
   
  
  
 
 
 


