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TopEfekt® SET GT 
СИМВОЛ pH 

Q-07 7 

 
 
Готовый к применению препарат для мытья и дезинфекции поверхностей и устройств в 
соляриях, саунах, кабинетах биологического обновления и косметических салонах. 
Препарат проявляет превосходные дезинфицирующие, бактерицидные и фунгицидные 
свойства, при чём не повреждает мытые поверхности. Препарат исследованый по 
отношении бактериоцидного и фунгицидного действия, не раздражает и не вызывает 
аллергий; выполняет нормы PN-EN 13697, PN-EN 1276 oraz PN-EN 1650. Без запаха. Не 
оставляет полос и подтёков.   
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
- устройства в соляриях (кровати, кабины), 
- кабинеты биологического обновления, 
- косметические, парикмахерские салоны,  
- стёкла и стекляные поверхности, 
- силовни. 

 
СОСТАВ: 
100 мл содержит четвертичные аммониевые соединения 0,2 г (дезинфицирующее вещество). 
 
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
Нанести с помощью спеера. Время действия 5- 15 мин при температуре 20°Ц. Чищеную 
поверхность вытереть до суха. Препарат не требует ополоскивания водой.    
 
ОПАСНОСТИ: 
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 
 
 
СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.  
  



 
 
 
TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 22, tel. (091) 8147-112, 8147-140, fax: (091) 8147-
118, 
e-mail: tenzi@tenzi.pl 
 

Kaрта разработана в Фирме ТЕNZI Об. с о.о. 
Страницa 2 из 2 

  

 ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
 Препарат доступный в упаковках емкостью:  
  
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.  
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