
 
 

 ЛАЙМ-АКВА 

 моющее средство со свойствами дезодорирования 

Назначение: 
средство для удаления неприятного запаха и сильных загрязнений, следов от резины, клея, 

жевательной резинки, маркера, чернил, пятен от жира, нефтепродуктов, смол с различных твердых 

поверхностей, ковровых покрытий, мягкой мебели, автомобильных сидений, тканей. Применяется 

для удаления гнилостных запахов в очистных сооружениях, мусоросборниках, и санитарно-

сточных установках. Удаляет запахи гари после пожара, а также неприятные запахи животных на  

животноводческих фермах, птичниках и т. д. 

Область применения: 
гостиницы, спортивные, развлекательные комплексы, бизнес-центры, вокзалы, аэропорты, 

предприятия торговли, общественного питания, пищевая и перерабатывающая промышленности,  

лечебно-профилактические учреждения, административные учреждения, жилищно-коммунальное 

хозяйство, транспорт, животноводческие и птицеводческие хозяйства, очистные сооружения  

Потребительские свойства: 
• обладает эффективным моющим действием, хорошо удаляет различные загрязнения 

• нейтрализует неприятные запахи, химически связывая их 

• рабочий интервал температур от +5С до +65С 

• эффективно работает в воде любой жесткости 

Рекомендации по применению: 
• при   мытье полов в туалетах рекомендуемое разбавление 20-50мл на 10л воды 

• при мытье полов на кухнях и на бойнях рекомендуемое разбавление 100мл на 10л воды 

• обработка свалок, мусорных баков, мусоровозов при разбавлении 100мл на 10л воды 

• на водоочистных сооружениях используется 10 мл на 1 м3 воды 

• концентрат используется в качестве пятновыводителя 

Характеристика продукта: 
• прозрачная, бесцветная или светло-желтая жидкость с запахом лимона 

• состав: комбинация ПАВ, натуральный растворитель 

• рН 1% раствора 6.5±1.5 

• средство не горюче, пожаробезопасно,  стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо 

Меры предосторожности: 
• при работе со средством следует пользоваться полиэтиленовыми перчатками  

• при попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой  

Фасовка:  
• пластиковые емкости объемом 1; 5 и 30 л 

Условия хранения: 
• температура не выше 30С; не допускать хранения под открытым солнцем 

• хранить в закрытом виде в упаковке производителя  

• в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать 

• гарантийный срок хранения 2 года 

Для получения детальных технологических рекомендаций связывайтесь с 

представителями фирмы-производителя 

 
Наш адрес: 195030, Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. Н. 

Отдел приема заказов, консультации: тел.(812) 604-98-89 

Internet: www.specsintez.com 

 

http://www.specsintez.com/

