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L 131 VIRPI
Специальное моющее
средство для белого белья

Специальный порошок для стирки белого белья
Объекты/области
применения

Предназначен для стирки белого белья в стиральной машине. Может быть использован также
для стирки цветного белья, за исключением шерстяных, шелковых и других деликатных тканей.

Характеристики
продукта

Малопенящийся, хорошо растворимый в воде порошок, отлично выполаскивается.
Эффективно отбеливает белое белье. Стиральный порошок содержит выборочные тензиды,
отбеливающий эффект которых оптимален при температуре выше 60°С.

Инструкции по
использованию и
дозировке

Рабочая температура: 60-95°С

Внимание

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица. При попадании в глаза
промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Состав

Дозировка: 5-20 г на 1 кг белья

Активное вещество

Воздействие

Анионные тензиды

<5%

Отделяют загрязнения

Мыло

<5%

Отделяет загрязнения и регулирует пенообразование

Метасиликат натрия

<5%

Поддерживает необходимый уровень рН для стирки

Поликарбоксилаты

<5%

Диспергируют загрязнения

Неионные тензиды

5-15 %

Отделяют загрязнения

Отбеливатель на основе
кислорода (перкарбонат
натрия)

15-30 %

Удаляет цветные пятна и отбеливает белье

Фосфаты

15-30 %

Смягчают воду и повышают эффективность стирки

Прочий состав

СМС, осветлители, ферменты, антикоррозийное средство и ароматизатор

рН рабочего
раствора

11.0 щелочной

Плотность

ок. 900 г/л

Хранение

Сухой склад. Срок годности - 5 лет с даты производства.
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Внешний вид и
запах

Ароматизированный белый порошок

Страна
производства

ФИНЛЯНДИЯ

Окружающая среда
и безопасность

Тензиды биологически разлагаются. Фосфаты полностью удаляются современными
очистительными сооружениями. Упаковка может быть уничтожена сжиганием.
Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте
безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru

Размер упаковки /
код продукта

Минимальная
партия
1 x 20 кг

Дополнительная
информация

Код продукта

60131

Штрих-код

6417964601312

Упаковка

бумажный
мешок

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.kiiltoclean.ru@kiilto.com.
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