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TopEfekt® PUNKT 
СИМВОЛ pH 

T-34 - 

 
 
Готовый к применению превосходный препарат на основе натуральных  растворителей 
и акоголей для местного удаляния всяких чернильных загрязнень, напр. от 
фломастеров, маркеров, как и жевательной резины, производных масел, клея от 
самоклейких этикеток, пасты для обуви, битумних мас, пластилина, парафина, следов 
от резины и смолы. Обладает интенсивным запахом свежего апельсина.     
 
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- пластинки столов, прилавки и загрязнения на офисной мебели также мебели для дома ,  
- стены в раздевальнях, приёмных, школах (покрытых масляной краской), стойкие к действию 
растворителей,     
- стекловидные поверхности, лакованая древесина, 
- ковровые покрытия, 
- механические средства передвижения: легковые, автобусы, трамваи, железная дорога,   
- твёрдые покрытия пола. 
 

СОСТАВ: 
Limonene. 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
Препарат применять без разбавления- точками. Допускается разбавление с 1:1 по 1: 10 в случае 
сдедов от резины. Нанести на мытую поверхность, подождать немного до момента  срабатания 
препарата, затем смыть препарат используя тряпку. В случае неровных поверхностей препарат 
следует нанестина загрязнену поверхность, оставить на почти 10 минут а затем протереть и 
собрать грязь с помощью тряпки.    
Перед применением следует проверить стойкость очищаемой поверхности на препарат.   
Примечание! Не применять для резины, мягкого пластика, плексигласа!   
 
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:   
S2 – Беречь от детей 
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СРОК ГОДНОСТИ: 
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.  
 
   
  
 
  
 
 
 


