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ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-АНТИНАГАР-ГЕЛЬ
гель для удаления пищевых нагаров, жира и копоти
Предназначен для очистки плит, духовок, печей СВЧ, грилей, коптилен, каминных решёток. Применим для
обезжиривания посуды и моек из нержавеющей стали, кафельной плитки и других различных кухонных
поверхностей.

Особенности
• не содержит фосфатов и силикатов;
• обладает хорошей смываемостью.

Ограничения
Не рекомендуется использовать для поверхностей из алюминия и других цветных металлов, а также
стеклокерамики и тефлоновых покрытий.

Состав
Щёлочь 5–15%, неионогенные ПАВ <5%, гликолевый эфир <5%, структурообразователь <5%, вода.

Внешний вид и физико-химические свойства
Прозрачная вязкая от бесцветного до светло-жёлтого цвета жидкость со слабым специфическим запахом.
Показатель pH 1% раствора 11,5–13,0.

Экология
Избегать попадания средства в почву, водоёмы.

Форма поставки
Средство поставляется в 0,5 л бутылках с распылителем-триггером, 1 л бутылках, 5 л и 10 л канистрах.

Способ применения
Нанести средство на предварительно увлажнённую поверхность, через 1–2 минуты смыть водой. Для удаления
стойких нагаров средство выдержать на поверхности 5–7 минут. При необходимости процедуру повторить.

Безопасность
По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно
опасные), а его рабочие растворы – к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.
Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством использовать защитные перчатки.
В случае попадания средства в глаза или на кожные покровы рекомендуется промывание проточной водой.
Более полная информация по безопасному обращению с данным продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение
Хранить в закрытом виде в недоступном для детей месте при температуре от 0 до 35°C. Срок годности 9 месяцев
при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

НПФ Химитек – профессиональная чистота, чистый профессионализм!®
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