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SANI PLUS GT flowery 
СИМВОЛ pH 

Q-25 7 

 
 
Готовый к потреблению препарат для санификации- нейтрализации неприятных запахов 
(никотин, моча, рыбы, затхлый запах, и тп.), применяемый также как додаток запаха для 
средств чистоты. Характеризуется сильным запахом свежо жжённого кофе, освеживает воздух 
приостанавливая возникание неприятных запахов в течение долгого времени. Не оставляет 
пятн, не содержит газов.    
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
- помещения офисов, жилые, раздевальни, приёмные, 
- санитарные помещения, напр. туалеты, ванные комнаты,   
- ковровые покрытия, 
- кондиционеры (санификация), 
- кабины средств транспорта (санификация), 
- додаток запаха для средств чистоты. 
 
СОСТАВ: 
<5% катионовые и неионные поверхностно- активные средства, компоиция запаха (Benzyl 
salicylate, Citronellol, Hexyl cinnamal). 
 
 
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
Препарат следует распылить без разбавления.   
ПРИМЕЧАНИЕ! После применения не надо воспользоваться помещением в течение 5 минут.  
 
 
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 
  
 
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 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.  
 
   
  
 


