ONDA
УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ДЕЗОДОРИРУЮЩИМ И
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
Может использоваться для различных видов твердых поверхностей:
керамической плитки, фаянса, пластика, поверхности стен и т.д.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА


Универсальное моющее средство, идеально подходит для ежедневной уборки и
дезинфекции всех моющихся поверхностей



Фенольный коэффициент по отношению к золотистому стафилококку, сальмонелле
(брюшному тифу) — 3,75



Оказывает быстрое дезинфицирующее действие, несмотря на отсутствие в составе
хлорсодержащих веществ



Эффективно устраняет неприятные запахи, оптимально подходит в качестве
дезодоранта для ванных комнат, туалетов и др. помещений



Средство удобно в применении — не требует смывания, удаляет загрязнения, не
повреждая обрабатываемую поверхность



Высокий уровень содержания четвертичных аммониевых соединений позволяет
эффективно использовать моющее средство для ежедневной дезинфицирующей уборки
в местах, где это необходимо: в медицинских учреждениях, школах, отелях, раздевалках,
офисах и т.д.



Не содержит фосфатов, хлора, щелочи, кислот, не имеет резкого запаха



В состав формулы универсального моющего средства входит смесь органических
соединений, которые легко испаряются с обрабатываемой поверхности, средство не
оставляет разводов



Прекрасно подходит как для ручной, так и для машинной уборки. Благодаря низкому
пенообразованию рекомендуется использовать в поломоечных машинах

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Можно использовать как для ежедневной уборки, дезинфекции, дезодорирования
поверхностей и помещений, так и для удаления стойких загрязнений.
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для дезинфекции поверхностей
1. Для ежедневного применения используйте 2%-4% раствор (20-40 мл развести в воде
до 1л). Нанесите раствор на обрабатываемую поверхность с помощью губки, швабрымопа или поломоечной машины и дайте высохнуть.
2. Для генеральной уборки и дезинфекции поверхностей в ванных и туалетных комнатах
(сантехника, фурнитура, керамические покрытия, душевые кабины) разведите моющее
средство в пропорции 1:1 (1 часть концентрата растворить в 1 части воды). Нанесите на
обрабатываемую поверхность, хорошо протрите губкой, смойте водой и вытрите насухо.
Для использования в качестве дезодоранта
Нанесите несколько капель концентрата на губку и обработайте поверхность, не смывая
водой.
Внимание! Не смешивайте ONDA с анионными моющими средствами или мылом —
средство теряет дезинфицирующие способности.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

o

Концентрация рабочего раствора: 2%-4% — для мытья и дезинфекции, в виде
концентрата — для сильного дезодорирующего эффекта

o

Значение pH концентрата: 9

o

Упаковка: 5л (канистра), 1л (в профессиональных бутылках)

Производство: SUTTER Professional (Италия)
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