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Бутылка 1000 мл 
с дозирующим колпачком                                     504010
Канистра 5л                                                                504050

щелочное средство для 
базовой стирки

Свойства
ЖидЖидкое щелочное моющее средство для основной и предварительной 
стирки белого и цветного белья в машинах любого типа. Щелочные 
компоненты нейтрализуют кислотность, типичную для 
сильнозагрязненного белья., разлагают белковые загрязнения, 
эмульгируют жировые загрязнения и удаляют пигментные загрязнения. 
Поликарбоксилаты, входящие в состав, не позволяют грязи осаждаться на 
белье. Содержит смягчающие воду компоненты, позволяя стирать даже в 
жежесткой воде. Средство содержит минимальное количество отдушки и 
может использоваться гиперчувствительными к запахам людьми. Не 
содержит фосфатов. Средство не предназначено для стирки шерстяных, 
шелковых и деликатных тканей

Области применения
• бытовое применение
• прачечные комбинаты
• предприятия общественного питания; 
• общественные здания и учреждения;
• лечебно-профилактические учреждения; 
• 

жесткой воде. Средство содержит минимальное количество отдушки и 
может использоваться гиперчувствительными к запахам людьми. Не 
содержит фосфатов. Средство не предназначено для стирки шерстяных, 
шелковых и деликатных тканей

• торгово-развлекательные и бизнес-центры; 
• гостиницы; 
• кафе, бары, рестораны и другие предприятия общественного питания; 
• другие предприятия и учреждения различного профиля.

Применение
Внимание: При применении необходимо учитывать высокую концентрацию 
PL Basic.
1. Температурный режим стирки 40-95 °С.
2. Соблюдайте температурный режим стирки, рекомендованный 
производителем ткани.
33. Рекомендуемый расход 10-15 г на килограмм белья.
4. Для стирки белого белья рекомендуется добавлять 
отбеливающие компоненты в сочетании с PL Basic.
5. Для стирки цветного белья отбеливающие компоненты не 
добавлять.
Правильная дозировка экономит затраты и сводит к минимуму воздействие 
на окружающую среду.

Состав
Деминерализованная вода, щелочь 15 % или более, но менее 30%, 
Анионные тензиды 5% или более, но менее15%, неионные тензиды 5% или 
более, но менее 15%, фосфонаты <5%, силикаты <5%,  поликарбоксилаты 
<5%, отдушки.
рН продукта 14,0

Опасно! Н314: при попадании на Опасно! Н314: при попадании на кожу и глаза вызывает сильные 
химические ожоги. Не смешивать с другими средствами. Р280: при работе 
со средством обязательно пользоваться резиновыми перчатками и 
средствами защиты глаз.  Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: 
осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять 
контактные линзы, если Вы ими пользуетесь.  Продолжить промывание глаз. 
-Р337+Р311 Если раздражение глаз не проходит, обратитесь за 
медицинсмедицинской помощью. Не употреблять внутрь.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Р102+Р233: хранить в закрытой таре в недоступном 
для детей и животных месте  при температуре от +5 до +35 °С не более 24 
месяцев. Р501: утилизировать содержимое и/или контейнер как бытовые 
отходы. 

Более подробную информацию о средствах вы можете получить на нашем сайте: 
www.himruscenter.ru

 Продукция изготовлена в соответствии  с ТУ 20.41.32-005-32633637-2019
Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиени-
ческим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору(контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенно-
го союза от 28.05.2010 № 299 Глава II Раздел5 Подраздел I «Требования к 
товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».
СГР № RU.01.РА.02.015.Е.001411.12.20. от 07.12.2020 

Сведения об организации производителе:
ООО «ХимРус-Центр», Россия, г. Москва, поселение 
Первомайское, д.Жуковка, владение 2
www.himruscenter.ru
hrc@himruscenter.ru
8-800-222-18-86


