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Klenz Skum Special - специальное щелочное концентрированное моющее 
средство на основе хлора с отбеливающим эффектом. Предназначено для мойки 
поверхностей (полов, стен и оборудования) в зоне кухни, приготовления и 
разделывания продуктов. Может применяться для удаления кофейных и чайных 
налетов и других трудновыводимых загрязнений.

Область применения: Профессиональная уборка поверхностей

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  
Не смешивать с кислотами и с 
другими средствами! 
Не применять в концентрированном 
виде! 
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 
5 л - канистра
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ХЛОРНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ В ЗОНЕ КУХНИ И 
ЗАМАЧИВАНИЯ ПОСУДЫ. 

1 Ознакомьтесь с гигиеническим  
    планом и этикеткой на упаковке.
2. Используйте защитные перчатки,

когда контактируете со средством.
3. Приготовьте растовр 100-150 мл на

10 литров воды комнатной
температуры и нанесите готовый
раствор на поверхность.

4. Оставьте растор на некоторое время
для воздействия.

5. Обработайте поверхность жёсткой
щеткой.

6. Промойте чистой водой.

n Чисто:  Высокоэффективное средство, прекрасный результат.
n Безопасно: Подходит, как для уборки поверхностей, так и для замачивания посуды. 
n Эффективно: Высокая концентрация продукта позволяет уменьшить затраты.

ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ 
Только для профессионального 
использования! 
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Замачивание посуды: 
3.1. Наполните контейнер для 
       замачивания тёплой водой 
       (макс.40 ºС). Добавьте Klenz Skum 
       Special согласно дозировке 
       50-150 г/л.
3.2. Как можно тщательнее удалите 
       остатки пищи с посуды, прежде чем    
       погрузить ее в раствор для  
       замачивания.
3.3. Опустите посуду в растовр и оставьте 
       ее на 5-10 мин. для воздействия.
3.4. Извлеките посуду из раствора и 
       тщательно сполосните ее под 
       проточной водой, либо в 
       посудомоечной машине.

Просто
Прямоугольник

Просто
Прямоугольник

Просто
ЧистоПросто




