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Широкий ассортимент профессиональной концентрированной бытовой химии для 
применения в офисах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, кафе, пунктах 
общественного питания, ж/д вокзалах, производственных помещениях и др. 
 
Высококачественная бытовая химия REINEX производится в Германии из 
компонентов проверенного качества в соответствии с Eвропейскими стандартами. 
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R 4 (Art.185) Bodenglanzpflege mit Orangenöl  
 

Универсальное cредство «Суперблеск»  
с маслом апельсина  

 
 
Предназначено для мытья любых поверхностей  и 
придания покрытиям блеска в администрaтивных и 
служебных помещениях, а также для использования 
во всем доме.  
Легко удаляет грязь и пятна, после мытья не 
оставляет разводов. Не содержит мастики и 
полимеров, поэтому не требует удаления слоев от 
предыдущего использования средства. Оставляет на 
поверхноcти пола защитную пленку, приятный и 
нежный аромат апельсина.  
Европейская чистота в офисах, торговых и 
служебных помещениях и доме - гарантирована!  
 

 
Подходит для ручной мойки и использования в моющих машинах. 
 
Для поверхностей:  ламинат, кафель, линолеум, паркет, искуственный и 
натуральный камень, корк, резина, PVC, винил, искуственные покрытие, пластик, 
плитка и  дерево. 
 
Способ применения: рaзбавить  20 - 30 мл средства в 5 л теплой воды  
В составе не содержится мастика и полимеры. 
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC  
 
Состав: 5 - 15% aнионные ПАВ, <5% мыло, апельсиновое масло,  консерванты, 
красители, вспомогательные компоненты 
 
Беречь от детей!                                
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%. 
 
Объем: 1000 ml, 10 L 
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R 1 (Art.140) Schmierseife  

Универсальное средство для мытья пола  
на основе натурального мыла 

 
 
Предназначено для мытья полов в администрa-
тивных и служебных помещениях, а также для 
использования во всем доме.   
Быстро и тщательно вымывает загрязнения 
различного  происхождения и удаляет пятна с 
поверхностей полов.  
Легко удаляет грязь и пятна, не оставляет мыльных 
разводов на поверхности полов и делает их чистыми 
и сияющими.  
 
После  мытья поверхности в помещении остается 
приятный и свежий аромат. 
 

 
Подходит для ручной мойки и использования в моющих машинах. 
 
Для поверхностей: мрамор, натуральный камень, искуственное покрытие, паркет, 
ламинат, линолeум,   дерево,   кафельная плитка.  
 
Способ применения: рaзбавить 1-2 стакана  средства в 10 -12 л. воды.  
Мыть полы обычным способом. Не требует повторного протирания.  
Полирование  - придаст поверхности равномерный  глянец.  
 
Состав: 5-15% анионные тензиды (мыло), <5% неионогенные ПАВ,  консерванты, 
красители, отдушка  
 
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 º C  
 
Беречь от детей!  
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%. 
 
Объем: 1000 ml, 10 L 
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R 14 (Art.152) Allzweckreiniger Putz-Teufel  

Универсальное чистящее средство  
с ароматом Цитрусовых 

 
 
Универсальное средство с силой цитрусовых 
предназначено для влажной уборки и мытья 
загрязненных поверхностей: в офисах, 
производственных помещениях, аэропортах и 
вокзалах, ресторанах и кафе, барах и столовых, 
пунктах питания и во всем доме.  
Имеет высокие очистительные свойства, тщательно 
удаляет все виды загрязнений, не оставляет на 
поверхности мыльных разводов.  
Придает вымытым поверхностям аромат лимонов и 
оставляет их чистыми и сияющими.   
Hе оставляет полос и придает зеркальный блеск.  
 

Средство очень экономично и гарантирует идеальную чистоту! 
 
Подходит для ручной мойки и использования в моющих машинах. 
 
Область применения: все влаго и алкалистойкие поверхности, искусственные 
материалы, резина, линолеум, искусственный/натуральный камень,  металл, 
керамика,  фарфор,  стекло,  лакированные поверхности. 
 
Способ применения: рaзбавить  40 мл  средства в 10л. воды.  
 
Состав:  < 5% анионные ПАВ,  < 5% неанионные ПАВ,  <5% мыло,  консерванты  
закрепители,  красители,  отдушка.  
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC  
 
Беречь от детей!   
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%. 
 
Объем: 1000 ml , 10 L 
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R 23 (Art.158) Grundreiniger  
 

Универсальное базовое чистящее средство  
 
 

 
Концентрированное чистяще средство с высокой 
очистительной способностью. Предназначено для 
основательной очистки всех поверхностей от 
полимерных покрытий и стойких загрязнений.  
 

Великолепно растворяет и отмывает стойкие 
загрязнения любого происхождения.  
Содержит растворяющие компоненты на водной 
основе. 
 
Не оставляет на поверхности полос.  
Не повреждает поверхности.  
 

 
Способ применения:  40-100 ml разбавить в 10 л воды. При стойких загрязнениях 
использовать в более концентрированном виде. 
 
Состав: 5–15 % неанионные ПАВ, анионные ПАВ (мыло), <5 % фосфаты алкалиен, 
растворитель на водной основе, отдушка 
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC 
 
Беречь от детей! Исключить попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза и 
на кожу немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу 
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%  
 
Объем: 10 L 
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R 25 (Art.157) Alkoholreiniger  
 

Спиртосодержащее чистящее средство с эффектом глянца 
 
 

Концентрированное чистящее средство на 
спиртовой основе предназначено для мытья всех 
влагоустойчивых поверхностей. Бережно чистит, не 
оставляет полос и придает блеск без 
дополнительной полировки. 
 
Легко удаляет жирные пятна, следы от пальцев и 
любые другие загрязнения, не оставляет полос, 
разводов после мытья, мгновенно высыхает.  
 
Не образует пленки на поверхности. Ph - 
нейтральное средство,  оставляет приятный и 
свежий аромат. Очень экономично и эффективно! 
 

 
Способ применения: равномерно нанести на поверхность и протереть. 
 
Дозировка: при oбычных  загрязнениях - разбавить 20-50 ml средства в 8 л воды. 
cтандартное разбавление - 80 ml в 10 л воды 
при сильных загрязнениях разбавить – 60 -120 ml в 8 л воды.  
Средство хорошо размешать. Для разбавления использовать холодную воду. 
 
Состав: 5 % анионные ПАВ, неанионные ПАВ, растворители на водной основе, 
отдушка 
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC 
 
Беречь от детей! Исключить попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза и 
на кожу немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу 
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%  
 
Объем: 1000 ml, 10 L 



 
Профессиональная высококонцентрированная химия 

made in Germany 

 

 
7 / 20 

 

 
R 21 (Art.191) Essigreiniger  

Эффективное чистящее средство  
на основе уксусной кислоты 

 
 

Активное чистящее средство на основе уксусной и 
лимонной кислоты.  
Идеально удаляет известковый налет, пятна воды, 
ржавчину и другие загрязнения.  
 

Не повреждает поверхности.  
 

Предназначено для уборки, мытья и очистки всех 
поверхностей на кухне, ванной и в туалетной 
комнатах, со свежим запахом и высокой 
очистительной способностью.  
Оставляет после мытья приятный свежий аромат. 
Средство не содержит фосфаты и формальдегиды. 
 

 
Область применения: искусственные материалы, металл, керамика, фарфор, 
стекло. 
 
Способ применения:  рaзбавить 80 мл средства в 5 л воды. 
 
Состав: <5% анионныe ПАВ, уксус, лимонная кислота, красители, отдушка 
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC  
 
Беречь от детей! 
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%. 
 
Объем: 1000 ml , 10 L 
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R 8 (Art.156) Glasreiniger mit Alkohol  
 

Универсальное чистящее средство для стекла с алкоголем  
 

 
Натуральное чистящее средство на спиртовой 
основе для мытья стеклянных поверхностей.  
 
Идеально подходит для ухода за оргтехникой, 
мониторами, керамикoй, фарфорoм, а так же для 
очистки и придания блеска окнам, зеркалам, 
стеклянным столам и кафельной плитке.  
 
Легко удаляет жирные пятна, следы от пальцев и 
другие загрязнения.  
 
Hе оставляет разводов после мытья, быстро 
высыхает. 

 
 
Область применения: стекло, искусственные материалы, керамика, фарфор, 
лакированные поверхности. 
 
Способ применения: распылить на поверхность и протереть тканью или салфеткой 
из микроволокна. 
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC  
 
Состав: < 5% aнионные ПАВ, алкоголь, отдушка.  
 
Беречь от детей!       
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%. 
 
Объем:  1000 ml, 10 L 
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R 9 (Art.147) Allzweckreiniger mit Salmiak  
 

Универсальное чистящее средство с нашатырем 
 

 
Универсальное средство для офисов и служебных 
помещений. Данное средство с высокой 
очистительной способностью предназначено для 
очистки любых поверхностей. 
Отлично растворяет стойкие загрязнения любого 
происхождения.  
Область применения: все влаго- и алкалистойкие 
поверхности во всех служебных помещениях и всем 
доме.  
Великолепно отмывает поверхности, не оставляет 
полос и придает зеркальный блеск.  
Безупречная чистота и европейский стандарт в 
офисе и в Вашем доме! 
 

 
Область применения: все влаго- и алкалистойкие поверхности. 
 
Способ применения: рaзбавить   80мл. средства в 10 л воды.  
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC  
 
Состав: <5% анионные ПАВ, <5% фосфаты, растворитель, нашатырь, отдушка 
 
Беречь от детей!  
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%. 
 
Объем:  1000 ml, 10 L 
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R 16 (Art.155) Sanitärreiniger Citro  
 

Чистящее средство для туалетных и ванных помещений 
«Лимон» 

 
 

Предназначено для очистки и дезинфекции ванных 
комнат, сантехники, туалетов и писсуаров в местах 
общего пользования: вокзалы, аэропорты, 
гостинницы, дома отдыха, санатории, рестораны, 
кафе, бары, офисы, административные помещения. 
Содержит лимонную кислоту.  
Легко удаляет ржавчину, известковые отложения, 
мочевой камень, жировые и другие устойчивые 
загрязнения.  
Обладает антибактериальным действием, удаляет 
неприятный запах. Дезинфицирует и освежает 
обработанную поверхность.  
Благодаря загустителям гель расходуется очень 
экономично.  

Оставляет после мытья аромат цитрусовых и свежести!  
Не подходит для поверхностей из мрамора и кислото-воспримчивых материалов. 
 
Способ применения: нанесите  средство на очищаемую поверхность, оставьте гель 
на несколько минут или на ночь в случае сильного загрязнения, почистить 
поверхность щеткой и ополоснуть. 
 
Состав: < 5% неионогенные ПАВ, лимонная кислота, загустители, красители, 
отдушка  
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC  
 
Беречь от детей!   
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90% 
 
Объем: 1000 ml , 10 L 
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R 15 (Art.153) Desinfektionsreiniger  
 

Дезинфицирующее чистящее средство 
 

Предназначено для чистки, одновременной 
дезинфекции и поддержания гигиены на всех 
поверхностях в гастрономии (кухни ресторанов, 
столовых, кафе), в гостиничном секторе (ванные 
комнаты, на предметах сантехники) и в местах 
общего пользования (вокзалы, аэропорты, дома 
отдыха, рестораны, офисы и административные 
помещения).  
Легко удаляет ржавчину, известковые отложения, 
мочевой камень, жировые и другие устойчивые 
загрязнения.  
 

Обладает антибактериальным действием.  
 

Удаляет неприятный запах. Гель расходуется очень экономично. Оставляет после 
мытья приятный аромат и ощущение свежести! Чистота, гигиена и блеск 
поверхностей и сантехники гарантированы! 
  
Подходит :для всех поверхностей из  металла, стекла, искуственных материaлов, 
керамики и лакированные поверхности. 
 
Способ применения: прим. 20-40 ml (уничтожает микробы) разбавить в 10 л воды. 
 
Состав: <5 % неанионные ПАВ, алкалиен, цитрате, лимоннене, дезинфицирующие 
компоненты, красители, отдушка 
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC 
 

Беречь от детей! При работе со средством использовать резиновые перчатки, 
защитные очки для глаз и маску (респиратор) для органов дыхания.  
Tолько для промышленного использования.  
Исключить попадания в глаза и на кожу.  
 

 
Объем: 10 L 
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R 2 (Art.141) Spülfix Markenqualität  
 

Средство для мытья посуды  
с усиленным растворением жира  

 
 

Предназначено для использования в пунктах 
общественного питания, ресторанах, кафе, барах и 
столовых.  
Эффективнoe концентрированное средство для 
мытья: посуды, кастрюль, тарелок и бокалов.  
 

Быстро и еффективно удаляет, растворяет и 
смывает жир даже в прохладной воде.  
Легко смывается, не оставляет  следов, придает 
блеск и не требует вытирания посуды. Нежный и 
натуральный  состав не раздражает кожу рук.  
Средство ph-нейтрально. Приятный аромат цитруса.  
 

Экономично в использовании. 
 
 
 
Способ применения: рaзбавить  средство 80 мл в 10 л воды. 
 
Состав: 15-30 % анионные ПАВ, консерванты, усилители, отдушка, красители 
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC  
 
Беречь от детей!  
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90% 
 
Объем: 10 L  
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R 3 (Art.142) Spülfix  
 

Средство для мытья посуды  
 

 
Предназначено для использования в пунктах 
общественного питания, ресторанах, кафе, барах и 
столовых.  
Эффективнoe концентрированное средство для 
мытья: посуды, кастрюль, тарелок и бокалов.  
 

Быстро и еффективно удаляет, растворяет и 
смывает жир даже в прохладной воде.  
Легко смывается, не оставляет  следов, придает 
блеск и не требует вытирания посуды. Нежный и 
натуральный  состав не раздражает кожу рук.  
Средство ph-нейтрально. Приятный аромат цитруса.  
 

Экономично в использовании. 
 

 
 
Способ применения: рaзбавить  средство 80 мл в 10 л воды. 
 
Состав: 5-15 % анионные ПАВ, консерванты, усилители, отдушка, красители 
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC 
 
Беречь от детей!  
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90% 
 
Объем: 5 L, 10 L  
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R 22 (Art.942) Grillreiniger  
 

Чистящее средство для грилей  
 

Высокоэффективное чистящее средство профес-
сиональной формулы великолепно удаляет 
запекшийся жир и пригоревшие остатки пищи на 
поверхности всех предметов, предназначенных для 
приготовления пищи и используемых на кухнях в 
ресторане, кафе, столовых и пунктах общественного 
питания.  
Предназначено для очистки грилей, профессиональ-
ных духовых плит, грилей с вертелом, сковородкок, 
фритюрниц, решеткок для барбекю, кухонных 
вытяжкек.  
Очень экономичноe и эффективно действующее 
средство! 

 
Способ применения: духовой шкаф разогреть до t 80°С, потом выключить. 
Побрызгать 20% раствором средства (используйте концентрацию выше в 
зависимости от загрязнения). Оставить на 5 минут, потом промыть чистой водой и 
протереть. В зависимости от загрязнения повторить указанные действия. 
 
Дозировка: очищать раствором 1:5 - гриль, решетки барбекю, воздухоочистители, 
поверхности электро и газовых плит. 
Для очистки фритюрницы используйте разбавленный в теплой воде раствор в 
концентрации от 1:1 до 1:5.  Элементы кухонных аппаратов (части) должны быть 
оставлены в растворе на 10 мин. и после этого при необходимости почистить 
поверхность губкой с абразивной поверхностью или щеткой. 
 

Состав:  <1-2% калиумгидроксид, 1-5% неионогенные ПАВ, закрепители, алкалише 
соли, растворитель на водной основе 
 

Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC 
 

Беречь от детей! Исключить попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза и 
на кожу немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу 
 

Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%  
 
Объем: 1000 ml, 10 L
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R 5 (Art.775) Geschirr-Reiniger für Spülmachinen  
 

Порошок для мытья посуды в ПММ  
 
 

Порошок предназначен для мытья посуды в 
профессиональных и домашних посудомоичных 
машинах в пунктах общественного питания, 
ресторанах, кафе, барах и столовых.  
 

Подходит для использования во всех моделях ПММ.  
 

Легко удаляет все виды сильных загрязнений на 
посуде благодаря содержанию активного кислорода. 
С приятным ароматoм.  
Идеальная чистота и блеск посуды гарантированы 
благодаря высокому содержанию моющих веществ и 

активному кислороду! 
 
 
Способ применения: 40 г (2 ст.ложки) для одной закладки посуды в ПММ.   
 
Состав: 15 - 30% фосфаты, кислородо-содержащий отбеливатель,  
<5% неионогенные ПАВ, карбонаты  
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC  
 
Беречь от детей! Исключить попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза и 
на кожу немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%  
 
Вес: 5 kg, 10 kg 
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R 13 (Art.151) Klarspüler  
 

Ополаскиватель посуды для ПММ 
 

 
Концетрированный ополаскиватель предназначен 
для использования в посудомоечных машинах всех 
типов.  
 

Гарантирует качественное ополаскивание посуды, 
предотвращает образование калька в ПММ, 
сохраняет декор и глазурь.  
 

Благодаря особой формуле ополаскиватель не 
оставляет разводов и придает глянец посуде. 
  

Продлевает срок эксплуатации ПММ. Оставляет 
приятный аромат и блеск посуды после мытья.  
 
 

 
Способ применения: средством наполнить дозатор в ПММ. При отсутствии 
дозатора в ПММ, необходимо 1 чайную ложку ополаскивателя добавить в 
завершающем режиме мойки посуды. 
 
Состав: 5 - 15% неионогенные ПАВ, лимонная кислота, растворители, отдушка   
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC  
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%  
 
Беречь от детей!  
 
Объем:  1000 ml, 10 L 
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R 7 (Art.146) Fettlöser  
 

Pастоворитель жира по уходу за кухонными 
поверхностями  

 
 

Применяется по уходу за всеми кухонными 
поверхностями: кафельной плиткой, духовками, 
электрическими и газовыми плитами, вытяжками, 
СВЧ печками и другими электро-бытовыми 
приборами.  
 

Быстро расщепляет и отлично удаляет жир и другие  
стойкие загрязнения. Экономит Ваше время и 
помогает поддерживать чистоту на кухне! 
 
Область применения: искусственные материалы,  
керамика, фарфор, стекло. 
Относительно подходит для: металла, искуственного 
и натурального камня, лакированных поверхностей 

 
Способ применения: рaзбавить  средство 1:10 водой. При сильных загрязнениях 
рaзбавлять меньшим количеством воды или использовать неразбавленным.  После 
мытья, поверхность промыть водой. 
 
Состав: анионные ПАВ, растворитель, комплексный закрепитель, натриумгидроксид 
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC  
 
Беречь от детей! Защищать от попадания в глаза, на кожу и одежду. При попадании 
срeдства в глаза, на кожу и одежду. - промыть большим количеством воды. 
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%  
 
Объем: 750 ml, 10 L 
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R 10 (Art.148) Cremeseife für Spender  
 

Жидкое крем-мыло (нейтральное) для дозаторов  
 

 
Концентрированное жидкое крем-мыло для мытья 

рук и принятия душа. Содержит увлажняющие и 

смягчающие компоненты.  

Эффективно удаляет загрязнения, не нарушая pH 

баланса кожи, увлажняет и защищает кожу от 

сухости. Специальные экстракты создают на коже 

тонкую защитную плёнку.  

Очень экономично. 

Не повреждает металлические части внутри 

дозаторов. 

 
 
Способ применения: нанести на кожу, помассировать до образования пены и 
смыть водой.  
 
Состав: аква, содиум лаурет сульфат, содиум хлориде, кокамидопропил бетаине, 
гидролизед колаген, глюколь дистерате, кокамиде меа, фенокситанол, консерванты. 
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC  
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%  
 
Объем: 500 ml, 10 L 
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R 11 (Art.149) Cremeseife für Spender  
 

Жидкое крем-мыло для дозаторов  
 

 
 Концентрированное жидкое крем-мыло для мытья 

рук и принятия душа. Содержит увлажняющие и 

смягчающие компоненты.  

Эффективно удаляет загрязнения, не нарушая pH 

баланса кожи, увлажняет и защищает кожу от 

сухости. Специальные экстракты создают на коже 

тонкую защитную плёнку.  

Очень экономично. 

Не повреждает металлические части внутри 

дозаторов. 

 
 
 
Способ применения: нанести на кожу и помассировать до образования пены и 
смыть водой  
 
Состав: анионные и неанионные ПАВ, алкилоамид, вспомогателъне компоненты, 
красители, отдушка 
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC 
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%  
 
Объем: 500 ml, 10 L 
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R 19 (Art.518) Wäsche-Weich  
 

Кондиционер (ополаскиватель) для белья  
 
 

Предназначен для ополаскивания белого и цветного 
белья из натуральный и искусственных волокон. 
Придаст Вашему белью нежную мягкость и 
освежающий запах.  
Кондиционер исключает спутывание и разрушение 
основы структуры ткани. Ткань становится мягкой и 
несминаемой. Cнимает электростатику с 
поверхности ткани. Глажка белья проходит легко и 
непринужденно.  
Продлевает сроки пользования бельем. Помогает 
сохранить форму изделий. Защищает ткань от 
преждевременного изнашивания. Сохраняет цвет и 
свежесть красок ткани. 

 
Способ применения: перед употреблением встряхнуть!  
 
Дозировка: 100 мл кондиционера для одной стирки. 
 
Состав:  <5% катионные ПАВ, консерванты, красители, отдушка 
 
Условия хранения: избегать мороза и t > 35 ºC 
 
Беречь от детей! Исключить попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу 
 
Безопасно для окружающей среды. Содержащиеся ПАВ подвержены быстрому 
биологическому расщеплению на > 90%  
 
Объем: 4000 ml, 10 L 
 
 


