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APC IN 

СИМВОЛ pH 

B-09 13 

 

Универсальное средство для чистки и мытья сильно загрязненных поверхностей. 

Удаляет старые и повседневные загрязнения органического происхождения. 

Превосходно чистит кожаные поверхности (лицевая лакированная кожа), текстильные 

поверхности с устойчивым цветом, пластиковые поверхности, а также деревянные и 

ламинированные поверхности. Безопасно для мытых поверхностей. Замедляет процесс 

повторного загрязнения. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- лицевая лакированная кожа, текстильные материалы с устойчивым цветом, 

пластиковые поверхности; 

- деревянные и древоподобные поверхности; 

- ламинированные поверхности, поверхности покрытые шпоном 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического 

средства. 

Сделать подходящий рабочий раствор. Нанести равномерно раствор в виде пены на 

поверхность. Подождать около 15-20 секунд, затем потереть  мягкой щеткой или 

губкой. Поверхность промыть или многократно протереть влажной тряпкой, которую 

необходимо как можно чаще полоскать в чистой воде. 

Растворы: 

10% - 100 мл/1 л воды – чистка кожи/ деревянных поверхностей, 

20% - 200 мл/1 л воды – выведение пятен / чистка, 

5% - 50 мл/1 л воды –  чистка текстильных поверхностей 

2% - 20 мл/1 л воды – чистка ламинированных / пластиковых поверхностей 

   

СОСТАВ: 

<5% неионогенные поверхностно-активные вещества, <5% фосфаты, <5% натриевое 

мыло, ароматизатор, вспомогательные вещества 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
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Опасно 

 

Вызывает серьёзные повреждения глаз 

 

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких 

минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. 

Продолжить промывание глаз. 

 

  

СРОК ГОДНОСТИ: 

36 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013 , поз. 888 ). 

 

 


