
 
 
       

Room Care R1 
Средство для мытья туалетов 

R1 
Описание 

Средство для ежедневного мытья унитазов и писсуаров 

Основные свойства 

 Состав на основе лимонной кислоты 

 Идеальная вязкость, благодаря которой средство хорошо держится на обрабатываемой 
поверхности 

 Приятный, свежий аромат, характерный для продукции серии Room Care 

Положительные качества 
 
 Подходит для ежедневного использования 
 Эффективно удаляет пятна и отложения с унитазов и писсуаров 
 Регулярное использование предотвращает образование известкового осадка 
 Продолжительное время контакта с вертикальными / наклонными поверхностями, что 

обеспечивает оптимальную эффективность очистки 
 Выдавливается через расположенное под углом горлышко, что способствует быстрому и 

легкому нанесению средства 
 Цветовые и буквенно-цифровые коды, позволяющие предотвратить ошибки при применении 

Инструкция по применению 

Дозировка: 
Средство Room Care R1 готово к употреблению 

Применение: 

Спустите воду в унитазе или писсуаре. Мягко надавите на флакон R1, чтобы направить средство 
под ободок унитаза и вдоль него, на места слива воды. Равномерно распределите его при 
помощи щетки для мытья туалетов. Оставьте по меньшей мере на 10 минут, используйте 
щетку или губку для удаления трудных пятен, затем нажмите спуск для смыва водой. 

Важно: 

Не применять при обработке поверхностей, чувствительных к кислоте, например эмали, 
мрамора. Немедленно удалять любые капли или брызги с чувствительных к кислоте 
поверхностей и промывать их водой. Не смешивать с отбеливателем или другими чистящими 
средствами. Перед использованием проверять совместимость средства с материалом на 
маленьком, незаметном месте. 

Tехнические данные 

Внешний вид:  прозрачная голубая жидкость 

Относительная плотность [20°C]:  1,02 

Величина pH  pH  ≤ 2,0 

Приведенные выше данные обычны при нормальном производстве и не должны 
рассматриваться как спецификация. 



Безопасное обращение и хранение 

Безопасное обращение: 
Вымойте и высушите руки после использования средства. Благотворное действие может 
оказать восстанавливающий крем для кожи, такой как Softcare Dermasoft. При 
продолжительном контакте, могут потребоваться специальные средства для защиты кожи. 
Полное руководство по обращению с настоящим средством во время и по его использовании 
представлено в отдельной Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS). 
Только для профессионального использования / для профессионалов. 

Хранение: 

Хранить в фабричных закрытых контейнерах вдали от зон высоких или низких температур. 
 
Информация по экологической безопасности 
ПАВ, входящие в состав данного средства являются полностью биологически разлагаемыми, в 
соответствии с требованиями Директив EC 73 / 404 / EEC and 73 / 405 / EEC и более поздних 
поправок к ним. 
 
Существующие размеры упаковок 
 

Код артикула Размер упаковки Тип упаковки 
7509651 6 х 0,75 л  
7509652 6 х 0,75 л  
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