LisoClean DC™				 Секция 820

Daily cleaner

The green power for your surfaces

Области применения
LisoClean DC™ употребляется в разных сферах
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Офисы
Общие собственности
 Продовольственная Агро индустрия
 Промышленные здания
Школы
 Коммерческие помещения, объекты розничной торговли
 Администрации
 Больницы и медицинские учреждения
…

Физические характеристики
Характеристики
LisoClean DC™ :
• моющие средство/детергент
на основе поверхностноактивных веществ для
разного рода поверхностей.
• может быть применён на
всего рода поверхностях.
• может быть употреблён
вместе с авто мойщиком или
при ручной чистке.
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•
•
•
•

Прозрачная жидкость
Удельный вес: 1.035
± 0,010
pH 10% смеси: 11,5
± 1,00
Срок хранения: 1 год в фабричном герметичном контейнере при обычных
условиях хранения.

Упаковка
LiSoClean DC™ доступен:
• 5-литровая тара
• 25-литровая тара
• 200-литровая металлическая бочка
• 1000-литровый контейнер (IBC)

Безопасность и меры
предосторожности
Для дополнительной информации, просим ознакомится со справочным
листком безопасности материала. Тем не менее:
• Хранить в недоступном от детей месте
• Хранить хранённом от холода месте.
• Рекомендуется защитная спец одежда: очки и перчатки безопасности
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Инструкции и процедура
применения

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
+352 26 616 792
info@lisochem.com
чтобы проверить
самыепоследние версии,
посетите наш вебсайт:
www.lisochem.com

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
+352 26 616 792
technical@lisochem.com

ВЕБСАЙТ
www.lisochem.com

Только для химических
/ медицинских
чрезвычайных
ситуаций,
Anti Poison BE +32 70 245 245
За пределами США 352-323-3500
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Средство должно быть смешанное с водой. Раствор должен быть между 1%
(10мл/Л) и 5% (50мл/л).
В  случае употребления средства с авто мойщиком, просим полагаться на
рекомендации фабриканта.
В случае ручного употребления, применение средства зависит от загрязнения
пола. Для чистки со средством просим употреблять щётку или тряпку микро
фибр.
Оставить средство действовать.
Обильно смыть средство.
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Гарантия качества
Фирма LiSoChem SA. Гарантирует
качество и готова возместить
рыночную
стоимость
продукта
в случае брака (на усмотрение
фирмы и в случае, если продукт
был применён в соответствии с
рекомендациями).
Кроме того, что выше предусмотрено,
фирма не предоставляет никакой
гарантии товарной пригодности к
конкретной цели использования и
не предоставляет никакой явной или
неявной гарантии, на продукт и его
применение.
Фирма
не
несёт
никакой
ответственности
за
задержку,
вызванную
дефектами,
за
нецелевое применение продуктов,
за косвенное, специальное или
последовательное
повреждение,
за любые понесенные расходы
или затраты, без письменного
соглашения с фирмой LiSoChem SA.

Eco-friendly

Product
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