
 

 
 Vinox-eco 

Средство для удаления кальциевых  
и жировых отложений 
Свойства 
Быстро-действующее перспективное экологическое средство будущего поколения  на основе 
сильных органических кислот. Шадящие для окружающей среды составные части эффективно 
удаляют кальцевые отложения и также шировые и масляные загрязнения. Vinox-eco не содержит 
ароматизаторов и красителей, имеет нейтральный запах, невысокий уровень пенообразования при 
механизированной уборке. Попадание Vinox-eco на неустойчивые к кислоте предметы или 
поверхности приводит к непоправимым повреждениям..  
 
Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС) 
Неионные ПАВ 5-15%, неорганические кислоты, ингибиторы коррозии.  
Показатель рН (в концентрате): ок. 0,5          Показатель рН (в растворе): ок. 1,5  
 
Области применения 
Применяется для чистки любых водо- и кислотостойких предметов и поверхностей,  
в особенности на предприятиях по производству и переработке пищевых продуктов: керамической 
напольной и настенной плитки, травмобезопасной плитки, рабочих столов, посуды и инвентаря из 
нержавеющей стали. Кроме того, Vinox-eco хорошо удаляет цементные разводы с полов.  
 
Применение 
Во избежание повреждений прилегающих поверхностей и расположенных поблизости предметов 
защитите их от попадания средства. 
 
Глубокая чистка: 
В зависимости от характера загрязнений 1 л на 2-8 л холодной воды. Смочите пол  
чистой водой, нанесите рабочий раствор, после непродолжительной выдержки  
обработайте однодисковой машиной со щёткой, соберите грязную воду,  
основательно промойте пол чистой водой.  
 
Чистка поверхностей: 
В зависимости от характера загрязнений 0,5 л на 5-8 л холодной воды. Залейте  
разведённый Vinox в распылитель и нанесите на подлежащие чистке поверхности.  
После непродолжительной выдержки протрите салфеткой или основательно смойте  
чистой водой. Для нанесения Vinox-eco на поверхности может быть использован и  
пеногенератор или система Arcantec. Поверхности, непосредственно контактирующее 
с продуктами, после уборки ополосните питьевой водой (8л на 1 кв.м.)  
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате  
неправильного применения препарата.  

Расход на 1 кв. метр 
Глубокая чистка: 75-150 мл 
Чистка поверхностей: 5 мл 

GHS 05, Опасен (в концентрате);  
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.  
P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.  
P305/351/338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких 
минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз. P308/313 В СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу.  
Содержит: Methanesulfonic Acid (INCI).  
Только для профессионального использования!   

Упаковка 
10 л канистра Art. No. j 55 14 10 
 

Уборка 
кухонь 
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Note  
Правильное дозирование сокращает расходы и сохраняет окружающую 
среду. Благодаря высокой концентрации средства (в отличие от некон-
центрированных) требуется небольшое его количество. Более подробную 
информацию по «Экологическому знаку Соответствия» вы можете получить 
на сайте: www.ecolabel.eu. Содержащиеся в средстве ПАВ получены из 
растительного сырья. Упаковочный материал подлежит вторичной 
переработке. 


