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UNI CLEAN  

СИМВОЛ pH 

U-01 13 

 
 Готовое к применению, многофункциональное средство для обезжиривания 

поверхностей. Успешно удаляет трудновыводимые жировые загрязнения растительного, 

животного и промышленного происхождения. Рекомендуется для мытья кухонных 

поверхностей, оборудования в доме, гараже, саду, месте работы и отдыха. Имеет сертификат 

Государственного Института Гигиены PZH HŻ/00585/01/2011. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- текстильные поверхности – пятновыводитель; 

- кухонное оборудование (духовки, вытяжки, кухонные плиты) - обезжириватель; 

- поверхности в автомобилях (колеса, двигатели) – чистящее средство; 

- напольные поверхности, межплиточные швы – чистящее средство 

 

СОСТАВ: 
<2%  гидроксид натрия, <5% неионогенные и катионные поверхностно-активные вещества, 

<5% фосфаты, <5% фосфонаты, ароматизатор, вспомогательные вещества 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического средства. 

Готовый к применению продукт. Распылить равномерно на загрязненной поверхности, 

оставить на 2-3 минуты, затем почистить поверхность губкой и промыть чистой водой. 

Оставить до высыхания. 
Внимание! Не использовать для пластиковых поверхностей и тканей с неустойчивым цветом, 

мягкого транспарентного пластика, оргстекла (напр. душевые кабины), а также дерева – 

необходимо  сделать предварительную пробу на невидимом участке поверхности.  

После тщательной очистки кухонные поверхности промыть чистой питьевой водой. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
Опасно 

 

Вызывает раздражение кожи 

Вызывает серьёзные повреждения глаз 

 

Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. 
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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. 

Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу 

 

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

упаковке. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического 

средства. 

 

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 ). 

 


