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TopEfekt® SOP 
СИМВОЛ pH 

I-03 12,5 

 
 
Моюще-ухаживающий препарат на основе натурального мыла и воска для ежедневного 
мытья полов, особенно в магазинах, на предприятиях пищевой промышленности и в пунктах 
общественного питания. После нескольких моек придаёт блеск полу. 
  
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- все водоотпорные покрытия, особенно каменные натуральные и искусственные поверхности; 
- рекомендуется для текущего мытья покрытий в гипермаркетах, на предприятиях пищевой 
промышленности и общественного питания (посредственный контакт с продовольствием). 
 

СОСТАВ: 
<5% Неионные поверхностно активные средства, Анионовые поверхностно активные средства,  
<5% Фосфонаты, Запаховая композиция  
( Limonene, Hexyl cinnamal, Linalool, Citral, Geraniol) 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
Pазбавлять с холодной водой: 50-200 мл/10 л воды. 
Не требует споласкивания. 
 
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: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.  
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 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.  
 
   
  
 
  
 
 
 


