
группа компаний  
ЛОНДРИ ТРЕЙД 

02094, г. Киев, ул.Николая Лебедева, 4/39-А, 
офис 384, тел. (044) 2239063 

e‐mail: sales@stirka.in.ua   http://profhim.in.ua 

EDELWEISS IGIENIC 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

Эффективно для различных видов твердых поверхностей: ванн, 
душевых, унитазов, пластика, керамических поверхностей стен, 
фурнитуры (краны, смесители). 

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Идеально подходит для ежедневной уборки и дезинфекции всех моющихся поверхностей

 Прекрасный дезодорирующий эффект

 Чистящее средство для ванных комнат удобно в применении — не требует смывания при

использовании на сантехнической фурнитуре, удаляет мыльный и известковый налет, не

повреждая обрабатываемую поверхность

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

 Высокий уровень содержания органических кислот позволяет эффективно использовать моющее

средство для ежедневной уборки в отелях, офисах, школах

 В состав формулы входит смесь органических соединений, которые легко испаряются с

обрабатываемой поверхности, не оставляя разводов, придавая поверхности безупречный блеск

 Оказывает отличное дезинфицирующее и моющие действие на очищаемую поверхность, имеет

приятный клубничный запах

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Можно использовать как для ежедневной уборки, так и для удаления стойких загрязнений в ванных 

комнатах. 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

При уборке поверхностей  

1. Для ежедневной обработки полов и других твёрдых поверхностей моющее средство разводится

водой от 10% (от 100 мл растворить в воде до 1л). Нанесите раствор на обрабатываемую 

поверхность с помощью губки, смойте водой и насухо вытрите микрофиброй. 

2. Для генеральной обработки поверхностей в ванных и туалетных комнатах (сантехнические

изделия, фурнитура, керамика стен, душевые кабины) моющее средство используется без 

разведения. Нанесите на обрабатываемую поверхность, хорошо протрите губкой, смойте водой, 

вытрите насухо. 
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При использовании на металлической фурнитуре кранов и смесителей  

Нанесите несколько капель концентрата на губку и обработайте поверхность не смывая водой. 

После чего насухо протрите микрофиброй. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Концентрация рабочего раствора: от 10% при ежедневном использовании, до 100% — при 
генеральной уборке 
Значение pH концентрата: 3 
Упаковка: 5л (канистра), 500мл (в профессиональных бутылках) 

Производство: SUTTER Professional (Италия) 

_________________________________________________________________________________________________ 


