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ACCU GLOSS
универсальное моющее средство 
для ванной комнаты и кухни с 
дезинфицирующим эффектом

Свойства
Accu Gloss Слабощелочное моющее средAccu Gloss Слабощелочное моющее средство для высокоэффективной 
очистки, обезжиривания и обеззараживания любых водоустойчивых 
поверхностей в зоне ванной комнаты и кухни, (полов, стен, сантехники, 
оборудования, инвентаря, зон приготовления, разделывания и хранения 
продуктов, микроволновых печей, холодильных камер, мусорных 
контейнеров). Успешно избавляет от неприятных запахов. Средство 
содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид и активно в отношении 
грампграмположительных , грамотрицательных и анаэробных бактерий, грибов и 
плесени. При регулярном применении обладает профилактическим 
эффектом против роста плесени и грибов. Идеально подходит для очистки 
акриловых ванн, акриловых душевых поддонов и душевых кабин, джакузи. 
Можно применять на натуральном и искусственном камне. Средство
пожаро и взрывобезопасно. Обладает низкой летучестью, поэтому не 
опасно при вдыхании.

Области применения
Средство  Accu Gloss  можно использовать на любой водоустойчивой поверхности.

Применение:
Средство используется в готовом виде.
Для профилактической поддерживающей уборки и в зависимости от 
степени загрязнения, нанести на поверхность с помощью распылителя или 
губки, выдержать от 3 до 10 минут.
Для тщаДля тщательной обеззараживающей уборки, нанести средство на 
поверхность равномерным слоем при помощи распылителя или губки, 
выдержать до 30 минут.
При необходимости удалить загрязнения губкой или щеткой.
После обаботки поверхности, для предотвращения попадания средства в 
пищевой продукт  следует тщательно промыть всю обрабатываемую 
поверхность теплой водой.

РРасход средства: 
путем распыления 2-10 мл на 1 м2.
ручной способ нанесения 100 мл на 1м2

Состав
Деминерализованная вода, композиция специализированных Нпав Кпав 
<5%, алкилбензилдиметиламмоний хлорид <5%  щелочь <5%, 
комплексообразователи, отдушки.
рН продукта 10,5

Осторожно!  Не смешивать с другими средствами..  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. -Р
337+Р311 Если раздражение глаз не проходит, обратитесь за медицинской помощью.
Не употреблять внутрь

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

Р501:Утилизировать содержимое и/или контейнер как бытовые отходы. 

Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору(контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 № 299 Глава II Раздел5 Подраздел I «Требования к товарам бытовой химии 
и лакокрасочным материалам». 

СГР № BСГР № BY.70.06.01.015.Е.002571.06.16 от 28.06.2016г

Бутылка 500 мл с триггером                                  210005т
Бутылка 1000 мл с распылителем                       210010т
Бутылка 1000 мл с глухой крышкой                    210010
Канистра 5л                                                                 210050
Канистра 10л                                                               210100

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


