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TopEfekt
®
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СИМВОЛ pH 
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                  Концентрированное, слабопенящееся, интенсивное моющее средство с широкой 

сферой применения. Рекомендуется для глубокой чистки всех сильно загрязненных 

промышленных напольных покрытий при помощи поломоечных машин. Не оставляет полос и 

разводов. Прекрасно растворяет большинство полимерных покрытий с поверхностей 

устойчивых к действию щелочей, а также восковые покрытия и остатки мыльныго раствора. 

Рекомендуется для применения в больших по площади магазинах. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- большие поверхности (склады, гипермаркеты, сеть магазинов, промышленные объекты, 

оптовые склады). 
 

СОСТАВ: 
<7% гидроксид натрия, <2% гидроксид калия, <5% неионогенные поверхностно-активные 

вещества, 5-15% анионные поверхностно-активные вещества, <5% фосфонаты, <5% силикаты, 

вспомогательные вещества 
 

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

В зависимости от предполагаемого использования применять следующие растворы: 

- машинная мойка: 50-200 мл/10 л воды, 

- ген. уборка: 200-500 мл/10 л воды, 

- удаление старых  покрытий: 1-3 л/10 л воды.  

Промывка полов чистой водой после глубокой очистки препятствует повторному загрязнению 

поверхности. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 

Опасно 

 

Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 

Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствамизащиты глаз/лица. 

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjACahUKEwj3lt-akN3HAhXJVxoKHZGjApQ&url=http%3A%2F%2Fwww.zao-interhim.ru%2Fpromivka-polov.php&usg=AFQjCNFvuEqeFekfUD2EZBHHfvsuJPh-WA&bvm=bv.102022582,d.d2s
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ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, 

промыть кожу водой/под душем. 

Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу 

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. 

Хранить под замком. 

 

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

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
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). 

 

 

 

 


