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Флора М
Артикул: 050а, 050б
ТУ
2381-001-58996903-03
СГР
RU.77.01.34.015.Е.009047.06.11

Средство для мойки рук
(жидкое мыло)

Назначение

Предназначено для мойки сильно загрязненных рук. Удаляет грязь,
загрязнения масложирового и белкового характера, устраняет резкие запахи.
Вязкая, гелеобразная композиция мыла оптимальна для использования в
дозаторах различного типа (диспенсерах).
Мыло выпускается в ассортименте (по желанию заказчика) с различными
отдушками цветочного и фруктового направления:
- арт. 050 А - зеленое мыло, "Яблоко"
- арт. 050 Б - сиреневое мыло, "Сирень".

Область
применения

Рекомендуется для применения на предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности, общественного питания, транспорта, в
медицинских учреждениях, в гостиничном хозяйстве и других областях
промышленности с высокими гигиеническими требованиями, в быту.

Свойства

Концентрированное нейтральное вязкое гелеобразное средство.
Эффективность. Обладает хорошим моющим и очищающим эффектом,
экономично в использовании. Содержит смягчающие, увлажняющие
добавки и экстракты трав, не раздражает кожу рук. Обладает приятным
запахом.
Воздействие. Не раздражает кожу рук, содержит смягчающие и
увлажняющие добавки, Не оказывает отрицательное воздействие на любые
поверхности.
Безопасность. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не
разлагается с выделением вредных веществ.
Морозоустойчивость. Замерзает, после размораживания возможно
изменение вязкости, опалесценция. Моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению
1. Нанести на влажные руки небольшое количество мыла (2-3 мл).
2. Тщательно растереть в течение 20-30 сек., затем смыть проточной водой.
3. При сильных загрязнениях обработку рук повторить дважды.
П р и м е ч а н и е. Не смешивать с другими сортами мыла. Концентрат не разбавлять водой во
избежание разжижения средства!

Технические характеристики
Состав
Внешний вид
Плотность
Значение pH
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Косметические анионные и неионогенные ПАВ, глицерин, растительный
экстракт, консервант, отдушка, краситель.
Прозрачное окрашенное гелеобразное средство с запахом отдушки (при
хранении возможно изменение цвета).
1,035 ± 0,02 г/см куб. при t=20 С
5,40 ± 0,02 (1 % раствора в дистиллированной воде)
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Дополнительная информация
Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании.
Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и
дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по
применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности
- соблюдать обычные меры предосторожности по использованию бытовых моющих средств;
- при попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой.
- хранить в местах, недоступных для детей.
Пластиковые, химически стойкие флаконы - 0,5, 1л, канистры - 5,
Упаковка(л.)
10, 30 л, бочки - 150, 200, 1000 л.
Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20
Условия хранения
С.
Не допускать перегрева и многократного замораживания
(возможно изменение вязкости мыла). Хранить в местах,
недоступных для детей.
2 года со дня изготовления.
Гарантийный срок хранения
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