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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 087 

nutrax 
нейтральный концентрат с повышенным моющим действием 
 

Назначение и область применения: 

Жидкий нейтральный концентрат для ежедневной мойки распылением, вручную и машинным спо-

собом полов и стен, унитазов, раковин, столешниц, др. изделий и оборудования в помещениях ор-

ганизаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых цен-

тров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культур-

но-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах 

транспорта и в быту. Рекомендуется для мойки дорожек боулинга. 
 

Свойства: 

Полностью растворяется в воде любой жесткости и температуры. Обладает хорошим обезжири-

вающим действием. Эффективно удаляет почвенные и атмосферные загрязнения с полимерных, 

керамических, стеклянных и зеркальных, синтетических (ПВХ, линолеума), каменных (мрамора, 

гранита, террацо, искусственного камня), бетонных, стальных (нержавеющей стали, алюминия и 

др.), деревянных, текстильных, кожаных, окрашенных поверхностей. Не оставляет пленок и разво-

дов. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. Замерзает, 

после размораживания свойства сохраняются. 
 

Способ применения: 

1. Для полов и стен: разбавить 1:70-1:130 при ежедневной влажной уборке вручную, 1:10-1:20 при 

генеральной уборке; 0,5-1 л/бак 64 л при уборке с поломоечной машиной. 

2. Для дорожек боулинга: разбавить 1:10-1:20. 

3. Для мебели и др. деревянных поверхностей: разбавить 1:100-1:120. Протереть поверхность 

смоченной раствором салфеткой. Вытереть насухо. 

4. Для поверхностей из алюминия и нержавеющей стали: разбавить 1:70-1:80. Протереть поверх-

ность смоченной раствором салфеткой. Вытереть насухо. 

5. Для стеклянных и зеркальных поверхностей: разбавить 1:200. Распылить на поверхность, выте-

реть насухо. 

6. Для кожаных и пластиковых поверхностей: разбавить 1:70-1:80. Распылить на поверхность, либо 

протереть смоченной раствором салфеткой (губкой). Вытереть насухо. 

7. Для пищевого оборудования: разбавить 1:17. Распылить на поверхность, либо протереть смо-

ченной раствором салфеткой (губкой). Тщательно промыть питьевой водой. 
 

Основные характеристики: 

Состав: комбинация ПАВ и воды. 

Плотность: 1,01 кг/дм куб. при t = 20 0С. 

Значение pH: 7,0 
 

Меры предосторожности: 

С растворами: использовать резиновые перчатки. 

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. 

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
 

Хранение: 

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 0С. 

Не допускать длительного замораживания и перегрева! 

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от 

даты изготовления. 
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