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TASKI Sprint Spitfire Spray 
 

Концентрированное универсальное моющее средство 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

E5с 
 

Описание: 

Высокоэффективное щелочное моющее средство для большинства устойчивых к 

воздействию щелочи твердых  поверхностей. Его сбалансированный состав, 

основанный на смеси моющих веществ и растворителей, быстро и эффективно удаляет 

минеральные и растительные масла, а также пятна от бензина. Кроме того, средство  

особенно эффективно при выведении пятен от чернил, маркера, карандаша, губной 

помады, черных отметок от каблуков, копоти, а также жирных пищевых и многих 

других устойчивых пятен. Продукт готов к употреблению, прост в применении, и 

быстро высыхает не оставляя потеков и следов 

 

Особенности   

 Хорошая способность к образованию эмульсии 

 Состав на основе щелочи и растворителя 

 Аромат свежести 

 Не нуждается в ополаскивании, не оставляет полос 

 

Выгоды 

 Эффективная глубокая очистка устойчивых к воздействию щелочи твердых  
поверхностей 

 Одновременно удаляет жир и масла, а также трудно выводимые пятна 

 Оставляет приятных аромат 

 Не оставляет на поверхности никаких следов 
 

Основные характеристики: 

Внешний вид:  

Относительная плотность (при 20 оС): 

pH (неразбавленное): 

Темно синяя прозрачная жидкость 

1,02 

12,0 - 12,5 

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может 

использоваться в качестве спецификации 

 

Дозировка 

Полностью готово к применению. 

Использовать неразбавленным. 
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Совместимость: 

Не применяйте при обработке поверхностей, чувствительных к воде и щелочи, а также не обрабатывайте 

окрашенные поверхности. Не используйте для обработки поверхностей, контактирующих с пищевыми 

продуктами, а также для чистки алюминия. Перед применением всегда проверяйте совместимость средства с 

обрабатываемым материалом на маленьком, незаметном участке. 

 

Инструкция по применению: 

При обработке легких загрязнений: Распылите средство на тряпочку / губку, и нанесите на поверхность. При 
необходимости оставьте на время, чтобы средство подействовало, и вытрите дочиста. 
При выведении трудных пятен: Распылите средство прямо на поверхность и оставьте на некоторое время, чтобы 

средство подействовало. Затем потрите, если необходимо, и вытрите дочиста. 

 

Безопасное обращение: 
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 

 

Безопасное Хранение: 
Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла.  

 

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. 

 

http://www.lysoform.ua/

