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BOBEREX 
СИМВОЛ pH 

SP-06 6 

 
 
Bысоко сконцентрированная жидкость для ручной мойки посуды. Эффективно удаляет 
загрязнения пищевого происхождения - животный жир, растительное масло, пятна от кофе, чая 
и фруктов. Oставляет приятный запах .Предотвращает желтизну посуды. He сушит кожу- 
увлажняющие СОСТАВные. He раздражает кожу- имеет  нейтральное PH. Препарат имеет атест 
PZH  нр Hś/01565/01/2007 
  
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- посуды. 
 

СОСТАВ: 
<5% Aнионовыe поверхностно- активные средства, 15% Aмфотерическое поверхностно- 
активное средство и  Неионныe поверхностно- активные средства,  Запаховая композиция 
(Limonene) 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики опасного химического 
препарата. 
Мыть вручную. Использовать раствор 1-5% (10-50 мл/л воды с температурой 20-40°С). 
Применять с помощью спреера . Старые засохшие загрязнения - раствор 10% (1:10 с водой). 
Помытую посуду прополоскать чистой водой. 
 
УГРОЗЫ: 
 
Продукт не выполняет критерий классификации как раздражаючий ни вредный согласно 
Распоряджению Министра Здоровия от дня 2 сентября 2003 г. По делу критерий и 
классификации  химических веществ и препаратов (Дн. Зак. Нр 171, пол. 1665 и 1666), однако 
же рекомендуется соблюдать советы касающиеся  безопасного применения:   
Хотя изделие не классифицируется как опасный, мы рекомендуем наблюдение безопасных 
советов: 
S26 - В случае попадания в глаза необходимо промыть большым количеством воды и 
обратиться к врачу 
S46 – В случае попадания в организм немедленно обратитесь к врачу и покажите данную 
маркировку 
S2 - Хранить в недоступном для детей месте 
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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.  
 
   
  
 
  
 
 
 


