Fungi PRO
Cредство для удаления и уничтожения грибков
“Fungi PRO” cредство для удаления и уничтожения грибков, водорослей,
плесени с отбеливающим эффектом. Использовать для поверхности кладки,
стен зданий и фундаментов. Можно обрабатывать поверхности каменных,
бетонных и других хозяйственных помещений. Эффективное средство для
удаления плесени и ликвидации пятен вокруг раковин, плитки и швов плитки в
ванной комнате, помещении душа и во влажных зонах кухни.
Инструкция по применению.
Состав “Fungi PRO” применяют на поверхность методом опрыскивания или
накладывают мягкой щеткой, обильно покрывая всю поверхность. Позволяют
действовать примерно в течение 10 минут. Процедуру повторяют несколько раз,
пока поверхность не будет очищена. Если необходимо, обработанную
поверхность моют чистой водой. Не применять на декоративные поверхности,
цвет которых может измениться. Работать в хорошо проветриваемых
помещениях. Возможен легкий характерный для хлора запах, который исчезает
за несколько дней. Средство предусмотрено для внутренних и наружных работ,
для профессионального и непрофессионального применения. Расход: примерно
3 – 5 м²/л. Хранить в закрытой емкости при температуре от +5 до +30 °C. Беречь
от замерзания. Срок годности: два года с даты изготовления. Дату изготовления
см. на упаковке. H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. H400 Очень
токсично для водных организмов. EUH031 В контакте с кислотами
выделяет токсичный газ. H290 Может вызвать коррозию металлов.
EUH206 Внимание! Не используйте вместе с другими продуктами. Может
выделять опасные газы (хлор). P102 Держать в месте, недоступном для
детей. P260 Не вдыхать газ/туман/пары/вещество в распыленном
состоянии. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной
одеждой/средствами защиты глаз/лица. P303 + P361 + P353 ПРИ
ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: немедленно снять всю загрязненную одежду.
Промыть кожу водой/под душем. P305 + PP351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ
В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут.
Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко
сделать. Продолжить промывание глаз. P310 Немедленно обратиться в
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЛЕКАРСТВАМ И ОТРАВЛЕНИЯМ
(SAINDĒŠANĀS UN ZĀĻU INFORMĀCIJAS CENTRS) или к врачу. P403 +
P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно
закрытым. Продукт, пустую тару из продукции сдать на свалку или
утилизировать в соответствии с действующим местным
законодательством.Действующие вещества: Гипохлорит натрия (CAS № 768152-9), 9% Инвентаризационный номер биоцидов: LV15012015/281

