Справочные материалы

C389 ENZ-ODOURS
Средство на основе энзимов для нейтрализации запахов и удаления пятен.
Благодаря наличию в составе ENZ-ODOURS природных энзимов и
эфирных масел, средство разрушает органические вещества, удаляет
пятна, маскирует неприятные запахи, поглощая их источник.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•
•

Средство готово к применению, упаковано в удобный флакон с пульверизатором,
благодаря чему не тратится время на смешивание и не создается беспорядка при
использовании.
Природные энзимы в средстве Enz-Odours поглощают органические вещества,
являющиеся источником затхлых и неприятных запахов, с ткани, ковров и мягкой
мебели.
Средство Enz-Odours основано на уникальной смеси природных энзимов, ПАВов и
эфирных масел, благодаря чему оно разрушает и поглощает остатки пищи, молока,
рвотных масс и мочи.
Продукт очень эффективен для удаления пятен.
Обладает приятным запахом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•
•
•

Может применяться для удаления запахов с ковров, мягкой мебели, бетонных и
деревянных поверхностей в отелях, домах престарелых, пабах, ресторанах, офисах
и транспортных средствах.
Эффективно борется с запахом мочи в санузлах и в общественных зонах
(лестничных клетках и парковках).
Средство Enz-Odours является отличным решением для железнодорожных
компаний и прочих предприятий, занимающимся пассажирскими перевозками,
уничтожая источник неприятного запаха, въевшегося в мягкие сиденья и ковры.
Средство отлично подходит для маскировки и борьбы с запахами из мусорных
контейнеров.
Даже после однократного нанесения энзимы продолжают поглощать отходы,
обеспечивая эффективную долговременную борьбу с запахами.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
•
•

Средство Enz-Odours полностью готово к применению.
Где возможно, предварительно очистить поверхность от излишних загрязнений.
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•
•
•

Нанести Enz-Odours на источник неприятного запаха, проверяя, чтобы участок
был покрыт полностью и равномерно.
Оставить высыхать самостоятельно.
Для поддержания свежести ткани, достаточно ежедневно слегка обрабатывать
ее средством Enz-Odours.
.

Внимание: Перед применением средства всегда проверяйте на незаметном участке
цветоустойчивость и стойкость окраски очищаемой поверхности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ВНЕШНИЙ ВИД
ЦВЕТ
ЗАПАХ
РАСТВОРЯЕМОСТЬ
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ
УРОВЕНЬ pH, КОНЦ. РАСТВОР
ВИДЫ УПАКОВКИ

Непрозрачная жидкость
Соломенный
Приятный аромат ванили
Полностью растворяется в воде
0,993 при 200С
7,5
(6
х
750мл)
во
флаконе
пульверизатором.

с
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Номер каталога железнодорожной промышленности Великобритании 007/051102
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Избегать попадания в глаза.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ
Хранить при умеренных температурах в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно.

Компания Arrow Solutions: Роудон Роуд, Мойра, Сводлинкоут, Дербишир, DE12 6DA
Тел: +44 (0) 1283 221044
Факс: +44 (0) 1283 225731
Адрес страницы в Интернете: www.arrowchem.com
Email: sales@arrowchem.com
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