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Floor Wash 
концентрат для мытья пола 
и твердых поверхностей

Свойства
FloorFloor Wash Нейтральное средство для мытья пола и любых твердых 
поверхностей. Применим для мытья стен , полов и любых водостойких 
поверхностей и покрытий, таких как : линолеум, каучук, ламинат, дерево, 
паркет, пробка, мрамор, искусственный камень, керамические покрытия, 
пластик, стекло. Не оказывает негативного влияния на очищаемую 
поверхность. Подходит для применения в воде любой жесткости. Не 
содержит хлора и фосфатов. Полностью биоразлагаемо.

Области применения
Средство  Floor Wash для всех видов водостойких полов и поверхностей, в 
том числе деревянных полов, и полов с защитным покрытием

Применение:
1. При легкой степени загрязнения используется в виде растворов 20-30 мл 
на 1 литр воды без ополаскивания.
2. При сложных загрязнениях 50-80 мл на 1 литр воды. Нанести раствор на 
поверхность при помощи мопа. При необходимости использовать щетку. 
Смыть чистой водой.
ТТемпературный режим разведения 20-60°С.

Состав
Деминерализованная вода, нПАВ <5% , консервант, отдушки, краситель.
рН продукта 9,0
плотность  при t 20 °С 1,0±0,01 кг/дм3

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. -Р337+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 RСГР RU.23.КК.08.015.Е.001686.12.15 от 18.12.2015г

Бутылка 1000 мл с глухой крышкой                    204010
Канистра 5л                                                                 204050
Канистра 10л                                                               204100

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


