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ONDA 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВАННОЙ 

ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Эффективное моющее средство для ванной, сочетающее 
антибактериальный и освежающий эффект. Дезинфицирует, 
очищает различные виды загрязнений со стен, фаянса, 
керамической плитки, пластика и пр. Устраняет неприятные запахи, 
оставляет стойкий приятный аромат. 

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Средство универсально в применении – может использоваться для ежедневной и
генеральной уборки, для дезинфекции моющихся поверхностей

 Эффективно удаляет даже стойкие загрязнения, не повреждая обрабатываемую
поверхность

 Высокие дезинфицирующие свойства. Уровень фенольного коэффициента к золотистому
стафилококку и сальмонелле (брюшному тифу) составляет 3,75. В состав формулы
входят четвертичные аммониевые соединения, обладающие выраженным
антимикробным и фунгицидным действием

 Эффективно дезодорирует помещения и поверхности ванных и санитарных комнат,
туалетов

 Не имеет резкого запаха, не содержит хлора, фосфатов, кислот и щелочей

 Удобное использование — средство не оставляет разводов, его не надо смывать,
обладает низким пенообразованием. В состав входит смесь легкоиспаряющихся
органических соединений

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Рекомендуется использовать для ежедневной и генеральной уборки, для дезинфекции и 
дезодорирования поверхностей и помещений ванных комнат и санузлов. Эффективно для 
удаления стойких загрязнений. 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Для дезинфекции поверхностей 
1. Ежедневное использование: нанесите 2%-4% раствор на обрабатываемую поверхность с
помощью губки и дайте высохнуть. 

2. Генеральная уборка и дезинфекция поверхностей (душевые кабины, сантехника,
фурнитура, стены, керамические покрытия,): разведите моющее средство в пропорции 1:1 
(1 часть концентрата на 1 часть воды). Обработайте поверхность губкой, хорошо протрите, 
смойте и насухо вытрите. 

Для использования в качестве дезодоранта 
Несколько капель концентрата нанесите на губкой на обрабатываемую поверхность. Не 
смывайте. 
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Внимание! При смешивании с мылом или анионными моющими средствами, ONDA теряет 
дезинфицирующие способности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

 Концентрация рабочего раствора: для мытья и дезинфекции — 2%-4% (20-40 мл развести
в воде до 1л), для сильного дезодорирующего эффекта — 100% концентрата

 Значение pH концентрата: 9

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

Производство: SUTTER Professional (Италия) 
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