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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАПАХА  
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО. 

Ne-O-dor 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

10-40 ml

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ НА 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 
Нейтрализатор запахов Ne-O-dor поможет освежить воздух в условиях, когда 
дезинфекция и очистка не могут гарантировать абсолютную свежесть. 

Область применения: Общественные туалеты, раздевалки, ванные комнаты, 
канализационные системы, сливы, сифоны, жироотделители, сточные колодцы и 
резервуары кухонь.

Чисто: Формула средства не просто заглушает неприятные запахи, а 
разрушает их.
Безопасно: Соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям 
Эффективно: Регулярное применение Ne-O-dor в жироотделителях поможет 
снизить частоту слива по причине неприятного запаха.  





ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ 
Только для профессионального 
применения! 
Не используйте на поверхностях, 
выполненных из полиакрила, полистирола, 
поликарбоната, а также на окрашенных 
поверхностях. 
Перед нанесением проверьте 
совместимость материалов и стойкость 
цвета на незаметном небольшом участке 
поверхности.  
БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими средствами! 
Не допускайте контакт средства с 
открытым пламенем и горячими 
поверхностями. Не распыляйте средство! 
Для получения дополнительной 
информации по применению и мерам 
безопасности ознакомьтесь с этикеткой на 
упаковке и паспортом безопасности.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить при температуре от -5 до 40 °С. 
УПАКОВКА

2 × 5 л - канистра
6 х 750 мл - бутылка 

Ознакомьтесь с гигиеническим планом 
и этикеткой на упаковке для получения 
более подробной информации.
При работе с продуктом используйте 
средства личной защиты.

Наносите продукт Ne-O-dor в 
концентрированном виде на 
источник неприятного запаха, 
например на писсуары, мусорные 
контейнеры и канализационные 
трубы. 
Применение на больших площадях:
Для дезодорирования больших 
площадей рекомендуется точечно 
наносить небольшое количество 
продукта с интервалом в один метр
Применение для сливов и труб: 
В зависимости от размера налейте 
в слив 10–40 мл Ne-O-dor. 
Применение для жироотделителей: 
При первом использовании влейте 
2 литра продукта на 1 м3 содержимого
жироотделителя. В дальнейшем 
используйте 0,1–0,3 литра на м3. 
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