
Информация о продукте CA 20 R eco!perform

Средство для поддерживаю-
щей чистки SanitPro CA 20 R 
eco!perform

Готовое к применению средство для поддерживающей 
чистки, не повреждающее обрабатываемые материалы 
и не причиняющее вреда окружающей среде. Упаковоч-
ная единица включает 12 бутылок и 2 пульверизатора. 
Срок службы пульверизатора рассчитан примерно на 40 
бутылок.

Свойства

■ Готовое к применению средство для поддерживающей чистки в 
санитарных помещениях

■ Удаляет известково-мыльный налет, мочевой камень и другие типич-
ные для санузлов загрязнения

■ Обеспечивает высокую производительность уборки
■ После промывки поверхности высыхают без образования разводов
■ С эффектом Easy-to-clean, облегчающим последующую уборку
■ Легкая, эргономичная бутылка объемом 500 мл с профессиональным 

пульверизатором, снабженным пенным соплом
■ Малые затраты на утилизацию благодаря пульверизатору многократ-

ного применения
■ Придает приятный свежий запах
■ Снабжено европейским экологическим символом

Области применения:

Клининг: Санитарные помещения

Гостиницы, рестораны, кейте-

ринг:
Санитарные помещения

Коммунальное хозяйство: Санитарные помещения

Способы применения

■ вручную

Значение pH
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Ном. №

0.5 l 6.295-685.0
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Применение:

вручную

■ Очистить поверхность от грубых загрязнений.
■ При необходимости увлажнить водой поверхности, чувствительные к 

кислотам.
■ Нажав 1-3 раза на рычаг пульверизатора, увлажнить салфетку и 

очистить ею поверхность.
■ Промыть поверхность чистой водой.
■ При необходимости вытереть поверхность насухо.

Указания по применению:

■ При использовании необходимо носить защитную спецодежду.

Предупреждения и рекомендации по техни-
ке безопасности в соответствии с директи-
вами ЕС:

■ Сигнальное слово Опасно
■ H315 Вызывает раздражение кожи
■ H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
■ P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ 

средствами защиты глаз/лица.
■ P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно про-

мыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные 
линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продол-
жить промывание глаз.

■ P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или 
к врачу-специалисту/

■ P332 + P313 При раздражении кожи: Обратиться за медицинской 
консультацией / помощью.

■ P302 + P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим коли-
чеством воды с мылом.

■ P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными 
/ региональными / национальными / международными предписания-
ми.

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности (MSDS)
■ Быстрая подготовка к работе

Дозировка и расход:

Объем: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1 l Поддерживающая чистка  без разбавления легкие – средние 6000 m²

Мы охотно проконсультируем Вас:
125195, Москва,  
Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж 
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-
654


