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TopEfekt® SANIT NANO 
СИМВОЛ pH 

NT-03 1 

 
 Деликатный, кислый моючий препарат для ежедневного мытья санитариатов. 
Эффективно удаляет загрязнения неорганического происхождения, водные натёки, камень, 
ржавчину, як и остатки мыл. Применение наномолекул серебра вместе с составными 
элементами препарата превосходно улучшает возможности пенетрации в микрощелях, 
микронеровностях и микротрещинах поверхности, улучшает удаляние интенсивных глубоко 
помещеных загрязнений. Оставляет тонкий гидрофиловый защитный слой, что препятствует 
проникании грязи вновь. Решительно понижает способность расмножения микроорганизмов 
улучшая тем же гигиенические условия помещений. Не повреждает благородную сталь, 
одновременно придавая её блеск.  Оставляет продолжительный, свежий, цветочный запах.  
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
- ванны, лягушники, душевые кабины, арматура для ванны (эмалированые устройства), 
элементы из нержавеющей стали,    
- унитазы, писсуары, раковины (керамические и пластмассовые устройства), 

 
СОСТАВ: 
<5÷15%   анионовые поверхностно- активные средства,, <5% фосфонаты, композиция запахов 
(Hexyl cinnamal, Limonene, Butylphenyl methylpropional), NANO SILVER. 
 
 
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
ВАЖНОЕ! Kaждый раз перед применением раствор следует энергично смешать- встряхивая 
около 1 минуты  
В зависимости от предназначения применять следующие разбавления:  
- ванны, лягушники, и проч. – ручной метод: 100-200 мл/10л воды, спреер: ннести на мытую 
поверхность, ополоснуть водой, затем вытереть до суха,   
- туалеты, писсуары, и проч. – ручной метод: 100-500 мл/10л воды, нанести на мытую 
поверхность, затем ополоснуть; антибактерийное действие: без разбавления, ополоснуть водой 
мытую поверхность.   
- дочистка – концентрат. 
Наносить с помощью спеера, оставить на несколько минут, ополоснуть сильной струей воды и 
вытереть до суха.    
 
УГРОЗЫ: 
Продукт не выполняет критерий классификации как раздражаючий ни вредный согласно 
Распоряджению Министра Здоровия от дня 2 сентября 2003 г. По делу критерий и 
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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: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.  
  
 ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
 Препарат доступный в упаковках емкостью:  
- NT03/100 - 100 мл 
- NT03/500 - 500 мл 
- NT03/001 - 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.  
  
  
 


