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TopEfekt
® 

NORMAL 
СИМВОЛ pH 

P-04 11 

  

                  Концентрированное, слабопенящееся средство общего применения. Удаляет 

интенсивные загрязнения, не повреждает мытой поверхности, не оставляет разводов. 

Предотвращает повторное проникание грязи. Подходит для использования в поломоечных 

машинах. Рекомендуется для всех видов напольных покрытий быстро и часто загрязняющихся.  

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- лестничные площадки и коридоры в жилых,  офисных и общественных зданиях; 

- напольные поверхности без защитных полимерных покрытий; 

- керамические плитки, камень, ПВХ, пробка, клинкер, каменные конгломераты, резина, 

линолеум 

 

СОСТАВ: 
<5% niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje 

pomocnicze 

 

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

В зависимости от способа мытья применять следующие растворы: 

- ручная мойка: 25-50 мл/10 л воды, 

- машинная мойка: 50-100 мл/10 л воды. 

Не требует споласкивания водой 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 
Опасно 

 

Вызывает серьёзные повреждения глаз 

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. 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА 
 

 

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20 

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79 

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl 

 

Страница 2 из 2 

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). 

 


