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TopEfekt
®
 SANIT NANO 

СИМВОЛ pH 

NT-03 1 

 
               Деликатное, кислотное моющее средство для ежедневного мытья санузлов. 

Эффективно удаляет повседневные загрязнения, потёки воды, известковый налет, мыльный 

налет. Благодаря содержанию нано-молекул серебра глубоко проникает в микротрещины. 

Безопасен для всех поверхностей. Содержит лимонную кислоту. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- ванны, поддоны, душевые кабины, арматура для ванны, унитазы, писсуары, раковины, 

настенная плитка, напольные поверхности; 

- керамические, эмалированные поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали; 

- хромированные, никелевые, стеклянные и пластиковые элементы 

 

СОСТАВ: 
5 - 15% анионные поверхностно-активные вещества, ароматизатор, вспомогательные вещества; 

содержит лимонную кислоту 

 

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

ВАЖНО! Kaждый раз перед применением раствор следует энергично встряхнуть – 

встряхивать около 1 минуты. 

В зависимости от предназначения применять  следующие растворы: 

- генеральная уборка – концентрат; 

- ежедневная уборка: 100-500 мл/10л воды; 

Нанести раствор на поверхность, оставить на несколько минут, сполоснуть чистой водой и 

вытереть досуха. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
Внимание 

 

Вызывает раздражение кожи 

Вызывает серьёзное раздражение глаз 

Пользоваться защитными перчатками 

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. 
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СРОК ГОДНОСТИ: 
12 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). 

 

 


