ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО.

Brial TOP
СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ СТЕКЛА И ТВЁРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Brial TOP - универсальное высокоэффективное моющее средство c приятным
ароматом, для поверхностей и стекла, характеризующееся высокой
концентрацией и низким пенообразованием в сочетании с максимальным
увлажняющим эффектом. Быстродействующее, не оставляющее разводов и
подходящее для всех материалов, как стекло, мрамор, эмаль, пластик и др.
Brial TOP тщательно удаляет жир и грязь, оставляя поверхность чистой.
Область применения: Уборка всех видов водостойких поверхностей
n Чисто: Обеспечивает превосходный результат - поверхность без разводов,
чистая и блестящая.
n Безопасно: Мягкая формула средства подходит для большинства поверхностей .
n Эффективно: Практичное средство, позволяющее снизить затраты на уборку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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1 Сверьтесь с гигиеническим планом и
ознакомьтесь с инструкцией перед
использованием средства.
2 Растворите 25-100 мл Brial TOP в
10 л воды. Увеличьте концентрацию
для трудноудалимой грязи.
3 Вытрите поверхность и дайте ей
высохнуть. Во избежание
перекрестного загрязнения,
используйте Brial TOP в сочетании с
цветными салфетками из микрофибры
Polifix.
4 Для ручного мытья полов
используйте систему
Ecolab rasanTEC®.
5 Споласкивания не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ
Только для профессионального
использования!
Перед применением средства
проверьте его совместимость с
материалом напольного покрытия
на небольшом участке.
До полного высыхания полов на
месте использования средства
должны находиться знаки
«Внимание! Влажный пол!»
БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими средствами!
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 - 5º до 40ºС.
УПАКОВКА
5 л - канистра

ООО «ЧистоПросто» Официальный дистрибьютор Ecolab.
Профессиональные моющие средства. Дозирующие устройства.
Москва
Уборочный
инвентарь. Расходные материалы. Сервис 360о
ул. Летниковская, д.10,
корп. 4
тел: +7 495 9807060
www.ecolab.com
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