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ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ
Только для профессионального 
использования!  
Оптимальная дозировка средства 
экономит расходы и менее вредна для 
окружающей среды. Рекомендуемая 
концентрация: 4 - 6 % в зависимости от 
степени загрязнения и жесткости воды.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими средствами! 
Для получения дополнительной 
информации по применению и мерам 
безопасности ознакомьтесь с этикеткой 
на упаковке и паспортом безопасности. 
Паспорт безопасности предоставляется 
по запросу. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить при температуре от 0 до 40 ºС

УПАКОВКА
2 л - пакет
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Oasis Clean 61 S концентрированное кислотное чистящее средство, подходящее 
для использования в ванных комнатах. В состав средства Oasis Clean 61 S 
входит новейшая и мощная биоразлагаемая смесь кислот и ПАВов, которая легко 
справляется с известковым налетом и мыльными разводами. Оно также отлично 
удаляет органический жир и следы косметических средств, обладая, при этом, 
превосходной способностью к биоразложению.
Область применения: Уборка всех видов водостойких поверхностей
n Чисто: Известковый налет, мыльный камень и другие загрязнения удаляются 
    быстро и без усилий.      
n Безопасно: Специальная упаковка и дозатор Ecolab обеспечат точное и 
    безопасное дозирование. 
n Эффективно: удаляет известковый налет даже при малой концентрации средства.
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EU Ecolabel 
Используйте средство в концентрации, 
указанной на экоэтикетке: 1 %. 
Для получения более подробной 
информации посетите сайт  
ЕU Ecolabel: http://ecolabel.eu.

Используется с дозатором Ecolab.  
Специалист компании Ecolab установит 
дозатор в соответствии с вашими 
потребностями.
1 Ознакомьтесь с информацией на 

этикетке упаковки.
2 Используйте защитные перчатки, 

когда контактируете с продуктом.
3 Залейте готовый раствор в бутылку 

при помощи дозатора.
4 Нанесите средство на поверхность 

или на салфетку.
5 Протрите поверхность влажной 

салфеткой. При очистке поверхностей 
и во избежание перекрестных 
загрязнений рекомендуем 
использовать Oasis Clean 61 S с 
салфеткой из микрофибры Polifix®, 
имеющей цветовую кодировку.

6 Сполосните поверхность водой или 
протрите их чистой влажной тканью.


