IN-ALLWASH
для комплексной уборки помещений

Нейтральное моющее низкопенное средство. Не требует смывания.
Для применения ручным и механизированным способом.

Действие

Удаляет пыль, грязь, органические загрязнения.

Назначение

Для мытья полов, стен, дверей, лестниц, бытовой
и офисной техники, корпусной мебели.
Подходит для всех типов твердых поверхностей.

Способ
применения

Мытье полов и стен ручным и механизированным способом
Концентрат развести водой из расчета 1:80-1:150 (12-7мл/л)
в зависимости от степени загрязнения. Провести влажную уборку.
Протирка бытовой техники и корпусной мебели.
Концентрат развести водой из расчета 1:100 (10 мл/л) в зависимости от
степени загрязнения. Нанести на поверхность смоченной салфеткой или
распылением, протереть.
Вытереть насухо чистой салфеткой.

Упаковка

1 л, бутылка, арт. IN-010/1
5 л, канистра, арт. IN-011/5

Характеристики

Состав:
оптимизированная смесевая композиция ПАВов, эмульгаторы,
полимерные комплексообразователи, растворитель и вода.
Плотность: 1,07 кг/дм3 при t = 20 0С

Меры
предосторожности

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой,
обратиться к врачу.

Хранение

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно
от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.
Беречь от детей.

Производитель:
Россия, СанктТел: (812) 309–19-58

IN-ALLDEZ
для комплексной уборки и дезинфекции помещений

Нейтральное моющее низкопенное средство на основе ЧАС.
Не требует смывания. Для применения ручным и механизированным способом.

Действие

Удаляет пыль, грязь, органические загрязнения.
Обеззараживает поверхности, уничтожая бактерии и грибки.

Назначение

Для мытья и дезинфекции полов, стен, дверей, лестниц, бытовой
и офисной техники, корпусной мебели.
Подходит для всех типов твердых поверхностей.

Способ
применения

Мытье полов и стен ручным и механизированным способом
Концентрат развести водой из расчета 1:80-1:130 (12-7 мл/л)
в зависимости от степени загрязнения. Провести влажную уборку.
Протирка бытовой техники и корпусной мебели
Концентрат развести водой из расчета 1:70 (14 мл/л) в зависимости от
степени загрязнения. Нанести на поверхность смоченной салфеткой или
распылением, протереть. Вытереть насухо чистой салфеткой.

Упаковка

1 л, бутылка, арт. IN-012/1
5 л. канистра, арт. IN-013/5

Характеристики

Состав:
оптимизированная смесевая композиция ПАВов, смесь
алкилдиметилбензиламмоний хлоридов, эмульгатор, краситель и вода.
Плотность: 1,05 кг/дм3 при t = 20 0С

Меры
предосторожности

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой,
обратиться к врачу.

Хранение

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно
от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.
Беречь от детей.

анала Грибоедова, д. 45, лит. А, пом. 2Н

IN-ECONOM
для комплексной уборки помещений
эконом класс

Нейтральное моющее низкопенное средство. Не требует смывания.
Для применения ручным и механизированным способом.

Действие

Удаляет пыль, грязь, органические загрязнения.
Обеззараживает поверхности, уничтожая бактерии и грибки.

Назначение

Для мытья полов, стен, дверей, лестниц, бытовой и офисной техники,
корпусной мебели.
Подходит для всех типов твердых поверхностей.

Способ
применения

Мытье полов и стен ручным и механизированным способом
Концентрат развести водой из расчета 1:50-1:100 (20-10 мл/л)
в зависимости от степени загрязнения. Провести влажную уборку.
Протирка бытовой техники и корпусной мебели
Концентрат развести водой из расчета 1:80 (12 мл/л) в зависимости от
степени загрязнения. Нанести на поверхность смоченной салфеткой или
распылением, протереть.
Вытереть насухо чистой салфеткой.

Упаковка

1 л, бутылка, арт. IN-014/1
5 л, канистра, арт. IN-015/5

Характеристики

Состав:
оптимизированная смесевая композиция ПАВов, эмульгаторы,
полимерные комплексообразователи, растворитель и вода.
Плотность: 1,05 кг/дм3 при t = 20 0С

Меры
предосторожности

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой,
обратиться к врачу.

Хранение

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно
от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.
Беречь от детей.

IN-EXPERTSOLUTION

для удаления органических загрязнений

Слабощелочное моющее и чистящее низкопенное средство.
Не требует смывания. Для применения ручным способом.

Действие

Удаляет следы от пальцев, жирные пятна, копоть, масла, косметику,
чернила, следы от скотча и клея.
Отбеливает пластик.

Назначение

Для протирки корпусной мебели, оргтехники, теле-, аудио-, видео
аппаратуры, поручней, окон, зеркал, стенок холодильник
и духовых шкафов, автомобильных стекол.
Подходит для щелочестойких поверхностей.

Способ
применения

Средство нанести на поверхность салфеткой или распылением и
протереть. Вытереть насухо чистой салфеткой.

Упаковка

0,5 л, триггер, арт. IN-016/05
5 л, канистра, арт. IN-017/5

Характеристики

Состав:
оптимизированная композиция ПАВов, растворители,
комплексообразователи, ароматизатор, краситель и вода.
Плотность: 1,02 кг/дм3 при t = 20 0С

Меры
предосторожности

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой,
обратиться к врачу.

Хранение

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно
от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.
Беречь от детей.

IN-EXPERT
для удаления органических загрязнений

Слабощелочное моющее и чистящее низкопенное средство.
Не требует смывания. Для применения ручным способом.

Действие

Удаляет следы от пальцев, жирные пятна, копоть, масла, косметику,
чернила, следы от скотча и клея.
Отбеливает пластик.

Назначение

Для протирки корпусной мебели, оргтехники, теле-, аудио-, видео
аппаратуры, поручней, окон, зеркал, стенок холодильник
и духовых шкафов, автомобильных стекол.
Подходит для щелочестойких поверхностей.

Способ
применения

Очистка загрязнений слабой и средней степени
Концентрат развести водой из расчета 1:60 – 1:80 (17 - 12 мл/л)
в зависимости от степени загрязнения. Проверить поверхность
на стойкость красителя в незаметном месте. Готовый раствор нанести на
поверхность салфеткой или распылением и протереть. Вытереть насухо
чистой салфеткой.
Очистка сильных загрязнений
Концентрат развести водой из расчета 1:20 (50 мл/л).
Проверить поверхность на стойкость красителя в незаметном месте.
Нанести на поверхность салфеткой или распылением, протереть.
Вытереть насухо чистой салфеткой.

Упаковка

5 л, канистра, арт. IN-018/5

Характеристики

Состав: оптимизированная композиция ПАВов, растворители,
комплексообразователи, ароматизатор, краситель и вода.
Плотность: 1,02 кг/дм3 при t = 20 0С

Меры
предосторожности

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой,
обратиться к врачу.

Хранение

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно
от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.
Беречь от детей.

анала Грибоедова, д. 45, лит. А, пом. 2Н

IN-ORIGINALSOLUTION

для удаления сильных загрязнений
с дезинфицирующим эффектом

Щелочное моющее и обезжиривающее низкопенное средство.
Для применения ручным способом, в том числе распылением.

Действие

Удаляет стойкие загрязнения - жиры, масла, косметику, копоть, сажу,
ксероксный порошок, мыльно-грязевые, дорожную соль.
Очищает окрашенные пятна от чая, кофе, колы на керамической плитке.
Обеззараживает поверхности, уничтожая бактерии и грибки.
Отбеливает пластик. Устраняет неприятные запахи.
Легко смывается, не оставляя разводов.

Назначение

Рекомендуется для протирки корпусной мебели, оргтехники, теле-,
аудио-, видео аппаратуры, поручней, окон, зеркал, стенок холодильника
и духовых шкафов, автомобильных стекол.
Подходит для щелочестойких поверхностей.

Способ
применения

Проверить поверхность на стойкость красителя в незаметном месте.
Средство нанести на поверхность салфеткой или распылением и
протереть. Вытереть насухо чистой салфеткой.

Упаковка

0,5 л, триггер, арт. IN-019/05
5 л, канистра, арт. IN-020/5

Характеристики

Состав: оптимизированная смесь ПАВ, растворителей, полимерных
комплексообразователей и воды.
Плотность: 1,02 кг/дм3 при t = 20 0С

Меры
предосторожности

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой,
обратиться к врачу.

Хранение

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно
от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.
Беречь от детей.

IN-ORIGINAL
для удаления сильных загрязнений
с дезинфицирующим эффектом

Щелочное моющее и обезжиривающее низкопенное средство.
Для применения ручным способом, в том числе распылением.

Действие

Удаляет стойкие загрязнения - жиры, масла, косметику, копоть, сажу,
ксероксный порошок, мыльно-грязевые, дорожную соль.
Очищает окрашенные пятна от чая, кофе, колы на керамической плитке.
Обеззараживает поверхности, уничтожая бактерии и грибки.
Отбеливает пластик. Устраняет неприятные запахи.
Легко смывается, не оставляя разводов.

Назначение

Рекомендуется для протирки корпусной мебели, оргтехники, теле-,
аудио-, видео аппаратуры, поручней, окон, зеркал, стенок холодильника
и духовых шкафов, автомобильных стекол.
Подходит для щелочестойких поверхностей.

Способ
применения

Удаление загрязнений средней степени
Концентрат развести водой из расчета: 1:20 (50 мл/л).
Проверить поверхность на стойкость красителя в незаметном месте.
Нанести на поверхность смоченной салфеткой, протереть.
Вытереть насухо чистой салфеткой.
Удаление сильных загрязнений
Концентрат развести водой из расчета: 1:30 (30 мл/л).
Проверить поверхность на стойкость красителя в незаметном месте.
Нанести на поверхность смоченной салфеткой, протереть.
Вытереть насухо чистой салфеткой.

Упаковка

5 л, канистра, арт. IN-021/5

Характеристики

Состав: неионогенное ПАВ, гидротроп, растворители, эмульгаторы,
щелочь, комплексообразователь, ароматизатор и вода.
Плотность: 1,02 кг/дм3 при t = 20 0С

Меры
предосторожности

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой,
обратиться к врачу.

Хранение

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно
от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.
Беречь от детей.

анала Грибоедова, д. 45, лит. А, пом. 2Н

