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A highly effective, ready
to use product
for the removal of средство
the build up для
of light
limescale from
a wide
Высокоэффективное
готовое
для использования
удаления
легкого
range of surfaces.
известкогого
налета с разных поверхностей.

product data

1. Применение
Эффективно
1. Usesудаляет известковый камень со
Effective forнержавеющей
cleaning hard water
scale
стекла, керамики,
стали,
хрома,
from glass,
ceramics,
stainlessповерхностей
steel,
эмали, пластика
и других
твердых
chrome, enamel,
plastic and most hard
без использования
абразива.
without the
use ofмыло
abrasives.
- Удаляетsurfaces
извествовый
камень,
и другие
загрязнения
 Removes grime,
and
similar
- Может использоваться
на soap
кухне
и ванной
deposits
комнате
 Suitable for use in kitchens,
Рекомендован
для очистки стекла, защищенного
bathrooms and washrooms
системой ClearShield Eco-System.
Compatible with glass surfaces protected

2. Преимущества
with the ClearShield Eco-System™.
- Требует меньше усилий для удаления
известкового
камня
2. Benefits
- Не содержит
абразива
 Requires
less effort to remove
- Безопасен для
окружающей
limescale,
for easierсреды.
cleaning


9. Здоровье и безопасность

9.
Health & незначительное
Safety
Возможено
раздражение кожи.
Danger:
Causes
irritation.
При попадании наskin
кожу
промойте чистой водой.
Causes serious
eye damage.
Wear
eye
Избегайте
попадания
на глаза.
При
попадании
protection.
IF ON SKIN:
Wash with
plentyводой
of
на глаза
- тщательно
промойте
чистой
в
water.
IF
IN
EYES:
Rinse
cautiously
with
течении нескольких минут. Снимите линзы,
water for several minutes. Remove contact
если средство попало на них. При
lenses, if present and easy to do. Continue
необходимости
обратитесь
к свидетельству
rinsing. Immediately
call a POISON
CENTER
безопасности,
которое
Ritec
предоставляет
по
/ doctor. Take off contaminated
clothing. If
запросу.
necessary, consult the relevant Safety Data
Sheet available from Ritec International
10. Дополнительная
limited on request. информация

Не использовать на мраморе и других

10.
Further Information
поверхностях
не устойчивых к кислотной среде.
Do not use onсредству
marble or other
surfaces
Не позволяйте
высыхать
наthat
металлах
are not acid-resistant.
Do not allow
to dry on
и окрашенных
поверхностях,
возможно
metal or paintedПромывать
surfaces as discolouration
обесцвечивание.
чистой водой.
may result. Wash spillages with clean water.

Non-abrasive

3. Физические
свойства responsible
 Environmentally
Розоватая жидкость. Не воспламеняется.
3.

Physical Properties

Non-flammable.
4. Размер
упаковки
Флакон 500 мл с распылителем.
4.

Pack Sizes
500ml trigger spray bottles

5. Растворение
Не растворять.
5. Dilution

Do not dilute

6. Примерный расход
40-506.кв.м.
на литр.
Coverage
Rates - Typical
40 to 50 m²/litre

7. Инструкции по применению
а) Равномерно
распылите
Eco Clean Plus на всю
7. Application
Instructions
a. Spray Eco Clean Plus evenly over the
поверхность.
surface
b) Позвольте
жидкости впитаться в течение
b. минут,
Allow to потрите
soak for aчистой
few minutes,
нескольких
губкой или
agitate
with
a
clean
or cloth if
тканью, если необходимо. Неsponge
позволяйте
necessary.
Do
not
allow
product
to
продукту высыхать на поверхности.
dry on the surface
c) Смойте чистой
водой и высушите сухой
c. Rinse with fresh water and dry with a
тканью или сгоном.
clean cloth or squeegee
8. Хранение
и срок limescale,
годностиrepeat application
For stubborn
Хранить в
asпрохладном
necessary. месте в оригинальной
упаковке. Не лимитированный срок годности не
открытых
флаконов.
8. Storage
& Shelf Life
Store in a cool area in its original
container. Unlimited shelf life for
unopened bottles.

Важная информация
Ritec гарантируют, что их продукция не содержит некачественных материалов и деталей и реализуется
согласно их условиям продаж, с которыми можно ознакомиться по запросу. Поскольку Ritec стремятся
Important Note
гарантировать,
что любое предписание, рекомендация, спецификация или информация являются
Ritec’s products are guaranteed against defective materials and manufacture and are sold subject to its Terms &
надёжными
и достоверными,
не may
могутне имеют
прямого
косвенного
контроля
над тем,
Conditions
of Sale, copies ofони
which
be (поскольку
obtained on request.
Whilst
Ritec или
endeavours
to ensure
that any
где и advice,
как используется
их продукция)
себя обязательства,
прямо
или косвенно
вытекающие
из
recommendation,
specification принимать
or informationна
is accurate
and correct, it cannot
– because
it has not
direct
использования
ихcontrol
продукции,
так или
иначе
связанные
с любым
данным
ими предписанием,
спецификацией,
or continuous
over where
or how
its products
are applied
– accept
any liability
either directly or indirectly
рекомендацией
илиuse
информацией
arising from the
of its products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation
or information given by it.
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