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Идентификатор продукта:

DOMOCLEAN 

Применение: 

Профессиональная препарат  для удаления сильных и стойких загрязнений со всех 
моющихся поверхностей. Он легко и эффективно растворяет жирные, старые и 
покрытые коркой кухонные отложения и предотвращает повторное оседание грязи. Не 
оставляет следов  и царапин.

Технические данные: 

Физическое состояние: жидкость.
Цвет: прозрачный, от соломенного до коричневого.
Запах: характерный. 
Плотность при 20°  C  :   ok. 1,047 g/ml 
Температура кипения: не указано.
Температура плавления: не указано.
Температура воспламенения: не горючий.
Растворимость в воде: полностью растворим.
pH  :   ok. 13,88
Условия хранения : 

Срок годности до 24 месяцев от даты изготовления. Хранить в сухих и хорошо 
проветриваемых помещениях. Температура хранения и транспортировки: от + 5 ° С до 
+ 25 ° С. Продукт должен быть защищен от замерзания.

Упаковка : 

Черная бутылка 250 мл, 500 мл с распылителем.

Способ применения: 

Используя  все  меры  предосторожности,  направьте   распылитель,  для  нанесения
препарата, на грязную поверхность. Равномерно распределите при помощи  губки  или
салфетки. Подождите несколько секунд. Всю поверхность следует тщательно промыть
водой  до  полного  удаления  остатков   продукта.  После  промывания  протрите
поверхность насухо. 

Предупреждения и рекомендации по охране труда:

При использовании продукта соблюдайте основные правила техники безопасности. Не
ешьте  ,  не  пейте  и  не  курите  во  время  использования  препарата  или  сразу  после
использования. Тщательно мойте руки с мылом и водой сразу после использования
препарата.  При  использовании   препарата  всегда  используйте  средства
индивидуальной защиты, такие как перчатки, одежда и защитные очки. Используйте
продукт только в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхайте пары. Избегайте
попадания в глаза.
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Хранить  в  недоступном  для  детей  месте.  Продукт  раздражает  кожу.  Вызывает
серьезное повреждение глаз.

В случае попадания в глаза снимите контактные линзы,если они есть,  промойте глаза 
водой в течение примерно 10 минут с широко открытыми веками. Избегайте сильной 
струи воды  - существует риск механического повреждения роговицы. Всегда 
консультируйтесь с врачом.

При попадании на кожу - снять загрязненную одежду. Тщательно промыть 
загрязненную кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи обратитесь к врачу. 
Стирайте одежду, прежде чем надевать ее снова.

После вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух, обеспечив тепло и 
сохраняя спокойствие. Если у вас есть какие-либо тревожные симптомы, обратитесь к 
врачу. При попадании внутрь  прополоскать рот водой. Не вызывайте рвоту. 
Проконсультируйтесь с врачом.

Перед использованием прочитайте этикетку на упаковке или ознакомьтесь с 
Инструкцией  безопасности

Внимание:

Рекомендации и указания, содержащиеся в документе, основаны на нашем опыте и 
практике. Из-за разнообразия материалов и субстанций, а также из-за множества 
возможных применений, которые находятся вне нашего контроля, мы не несем 
никакой ответственности за полученные результаты. Во всех случаях рекомендуется 
тестирование.
Продукт можно безопасно использовать для очистки поверхностей, соприкасающихся с
пищевыми продуктами, при условии соблюдения инструкций производителя по 
ополоскиванию и сушке поверхности.
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