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Universal foam

Бутылка 1000 мл                                                       407010
Канистра 5л                                                                407050
Канистра 10л                                                              407100

универсальное средство пенное

Свойства
UniversalUniversal Foam концентрированное универсальное пенное моющее средство для мытья 
и обезжиривания любых водоустойчивых поверхностей. Эффективно даже в 
небольших концентрациях и холодной воде. Специально подобранная 
оптимизированная смесь активных компонентов позволяет эффективно растворять и 
эмульгировать масла и жиры, удалять даже застарелые загрязнения. Идеально 
подходит для мытья и замачивания посуды. Применяется для чистки любых 
водостойких предметов, поверхностей, полов, стен. Подходит для синтетических и 
виниловыхвиниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, 
бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора. Не оставляет разводов, не 
разрушает защитный слой поверхности, легко смывается. Не раздражает кожу рук.  Не 
содержит фосфаты.

Области применения
Средство Universal Foam можно использовать на любых водоустойчивых поверхностях.

Применение
1.Средство используется в виде растворов 0,3-5% в зависимости от загрязнения.
2.Влажная повседневная уборка 25 мл на 8 литров воды.
3.Интенсивная уборка 100 мл на 8 литров воды.
4.Замачивание посуды: 0,3-5% растворы в зависимости от степени загрязнения 
посуды. 
5.При5.Приготовить раствор, погрузить посуду, оставить на время.
6.Ополоснуть поверхность водой.
7.Температурный режим от 20 до 85°С.
Расход средства:
Чистка поверхности 0,15 мл на 1м»
Интенсивная уборка 1,5 мл на 1м2
Правильное дозирование сокращает расходы и сохраняет окружающую среду. 

Состав
Деминерализованная вода, анионные тензиды 5% или более, но менее15%, 
модификатор реологии, краситель, консервант, отдушки.
рН продукта 9,0
рН 1% раствора 8,5
Плотность продукта 1,02 гр/дм3

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 медицинской помощью. Не употреблять внутрь.

Р102+Р233:Хранить в закрыР102+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 в соответствии с правилами об опасных отходах, упаковке и 
упаковочных отходах соответственно. 

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

Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору(кон-
тролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 
Глава II Раздел5 Подраздел I «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным 
материалам».
СГР№ BY.70.06.01.015.Е.002570.06.16 от 28.06.2016г 

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


