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8 102 4 126 140pH концентрата

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ САНИТАРНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ И 
РАСТВОРИТЕЛЬ ОТЛОЖЕНИЙ КАЛЬЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10 л. канистра    Арт. № 30007
5 л. канистра    Арт. № 30005
Уп. 12 бут. х1 л.   Арт. № 30004
3-л. спреер (пустой)    Арт. № 88892
1.5-л. Помповый спреер (пустой)   Арт. № 80220
Уп. 12 ручных спрееров 
600 мл (пустой)    Арт. № 80221
Уп. 10 x 10 мл картридж     Арт. № 80200

10 л. канистра    Арт. № 30056
Уп. 12 бут. х 1 л.   Арт. № 30057

10 л. канистра    Арт. № 30097
Уп. 12 бут. х 1 л.   Арт. № 30094

10 л. канистра    Арт. № 30307
Уп. 12 бут. х 1 л.   Арт. № 30304

10 л. канистра    Арт. № 30207
Уп. 12 бут. х 1 л.   Арт. № 30204

Классификация согласно 
Постановлению об опасных веществах: опущено
Код продукта GE 20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Подходит для эффективной очистки всех кислотоустойчивых материалов. 
Предназначен для гигиенической очистки санитарных зон и ванных комнат. 
При использовании продукта на чувствительных поверхностях, по запросу 
предоставляется гигиенический сертификат Dr.SchnEll.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Для очистки туалетов, нанести концентрат MIlIZID под ободок унитаза, протереть 
щеткой и ополоснуть после короткого периода воздействия (макс. 5 мин.) 

Примечание: Полностью поднимите сиденье унитаза перед нанесением средства. 
Предварительно намочить соединения. Промыть холодной чистой водой.

Ежедневная чистка:
Ручная или механическая чистка кислотоустойчивых полов и стен: 0.25 % до 0.5 %
Ручная чистка кислотоустойчивого инвентаря: 0.25 % до 2 %

Промежуточная и глубокая чистка:
•  Промежуточная / после строительная чистка: 10% раствор до концентрата; 
 10% макс. для удаления цемента с гранита
•  Основная чистка: 10%  до концентрата

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
•  Минимум усилий, длительный эффект
•  Обладает специальным дренажным эффектом, блокирующим грязь и   
 отложения
•  Включен в список rK (0.25 %  до 100 %)
•  Идеально подходит для низкопенной чистки
•  Удаляет за считанные секунды известковый налет, окалину, остатки цемента,  
 мочевину, жир, мыло, косметические средства 
•  Оставляет сильный блеск на поверхностях без дополнительной полировки
•  Защищает хромированные, пластиковые поверхности, кислотоустойчивую  
 плитку, эмаль в соответствии с DIn ISO 2722 при условии правильного   
 применения продукта
•  В ассортименте имеется MIlIZID с 5 видами ароматов, обладающих   
 дезодорирующим эффектом

СОСТАВ 
Неионные ПАВы, отдушка

10ml/4l

Вся информация, содержащаяся в наших 
информационных листках, верна и находится в 
соответствии с нашими знаниями о выпускаемой 
нами продукции и накопленному опыту. Претензии на 
основе данной информации не принимаются. 04/12


