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CA 10 C Чистящее средство для интенсивной 
санитарной уборки
Чистка туалета

Предупреждение
Это только краткое руководство! Перед использованием чистящего средства прочитайте 
бюллетень с информацией о продукте и соблюдайте указания по технике безопасности на 
этикетке продукта. Соблюдать инструкцию дозировки на этикетке продукта.
Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь повреждение очищаемого 
объекта и подвергнуть опасности окружающую среду, пользователя и других лиц.

Подготовка

1 A A Промыть туалет, крупные частицы грязи 
удалить.

Чистка

2 A B C Внимание!
Опасность повреждения! Не использовать 
санитарное чистящее средство на чувстви-
тельных к кислоте поверхностях! Предва-
рительно замачивать насадку для щелей.
B Добавить чистый санитарный основной 

очиститель непосредственно под кромку 
унитаза.

C Равномерно распределить санитарный ос-
новной очиститель ершиком для унитаза.

D Дать подействовать санитарному основ-
ному очистителю.

Чистка
A B A После времени воздействия промыть 

поверхность, используя ершик для унитаза.
B Промыть унитаз.
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CA 10 C Чистящее средство для интенсивной 
санитарной уборки
протирочный очиститель с ведром

Предупреждение
Это только краткое руководство! Перед использованием чистящего средства прочитайте 
бюллетень с информацией о продукте и соблюдайте указания по технике безопасности на 
этикетке продукта. Соблюдать инструкцию дозировки на этикетке продукта.
Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь повреждение очищаемого 
объекта и подвергнуть опасности окружающую среду, пользователя и других лиц.

Подготовка

1 A B C A Наполните ведро водой.
B Дозировка моющего средства: 100 мл/л
C Добавить моющее средство в воду.

Чистка

2 A B C Внимание!
Опасность повреждения! Не использовать 
санитарное чистящее средство на чувстви-
тельных к кислоте поверхностях! 
Предварительно замачивать насадку для 
щелей.
A Удалить с поверхности сильные 

загрязнения. Достаточно увлажнить 
стыки.

B Нанести чистящий раствор мочалкой 
или тряпкой на поверхность и дать 
подействовать.

C Тщательно промыть санитарным 
основным чистящим раствором, при 
необходимости поверхность высушить / 
полировать.

После чистки

3 A B A Поместить использованные чистящие 
средства в мешок для стирки.

B Прополоснуть ведро и высушить.
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CA 10 C Чистящее средство для интенсивной 
санитарной уборки
Чистка пола

Предупреждение
Это только краткое руководство! Перед использованием чистящего средства прочитайте 
бюллетень с информацией о продукте и соблюдайте указания по технике безопасности на этикетке 
продукта. Соблюдать инструкцию дозировки на этикетке продукта.
Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь повреждение очищаемого 
объекта и подвергнуть опасности окружающую среду, пользователя и других лиц.

Подготовка

1 A B C A Вложить красные мопы в ведро 
(10 - 15 штук).

B Налить санитарный основной чистящий 
раствор на мопу. Дозировка: 100 мл/л.
1 л раствора моющего средства / 10 - 15 моп

C Плотно закрыть крышку, повернуть ведро и 
дать подействовать чистящему раствору.

Чистка

2 A B C Внимание!
Опасность повреждения! Не использовать 
санитарное чистящее средство на чувстви-
тельных к кислоте поверхностях! Предва-
рительно замачивать насадку для щелей.
A Закрепить мопу в держателе.
B Нанести и дать подействовать 

чистящему раствору.
C Нейтрализировать поверхность чистой во-

дой 
и собрать воду.

После чистки

3 A B A Поместить использованные чистящие 
средства в мешок для стирки.

B Прополоснуть ведро и высушить. При не-
обходимости подготовить новые мопы.


