
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для очистки различных поверхностей бань, 
саун, душевых кабин, и других помещений с повышенной 
влажностью.
 
СВОЙСТВА:
– удаляет копоть, сажу, солевые загрязнения, известковый 
налет, остатки моющих средств;
– обладает моющими и дезодорирующими свойствами; 
– обладает антибактериальным эффектом; 
– не содержит хлора, щелочей и других токсичных веществ; 
– не оставляет следов и разводов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Деревянные, стеклянные, пластиковые,  
кафельные поверхности.

СОСТАВ
Вода, смесь органических кислот, активные антибактериаль-
ные компоненты, парфюмерная композиция.

Моющее средство для бань и саун NEOMID 610

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ губка, ткань, распылитель

РАЗБАВЛЕНИЕ 1:4

РАСХОД 100-200 мл готового
раствора на 1м2

ЦВЕТ б/цв

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+35°C, 5 циклов 

замораживания-разморажи-
вания

СРОК ГОДНОСТИ 2 года

СГР № BY.70.06.01.008.E.002245.05.18 от 23.05.2018
Не подлежит обязательной сертификации.

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ

подробнее
о продукте
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