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МЕГАЛЮКС 
Средство для очистки оргтехники и офисной мебели антистатическое 

 

Средство для очистки офисного оборудования и мебели, корпусов компьютеров, копировальной и 

другой оргтехники, поверхностей из пластмассы, кожи, кожзаменителя, стеклянных, металлических, 

окрашенных и других поверхностей. Средство эффективно чистит, придает глубину цвету, удаляет 

штемпельную и типографическую краску, грязь, пыль, следы пальцев, пятна различного 

происхождения. Обладает высоким антистатическим действием, препятствует оседанию пыли. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Профессиональный клининг  Административные и общественные здания 

 Учебные и медицинские учреждения   Предприятия торговли и общественного питания 

 Гостиницы и рестораны  Промышленные предприятия и транспорт 
 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Удаляет загрязнения различного происхождения 

 Обновляет поверхности, придает глубину цвету 

 Обладает высоким антистатическим действием, препятствует оседанию пыли 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Общие правила 

Перед применением проверьте устойчивость убираемой поверхности к воздействию растворителей 

содержащихся в средстве!  

Очистка слабозагрязненных поверхностей  
Используйте готовое средство или рабочий раствор 1-10% концентрации (10-110мл средства на 1л воды). 

Нанести раствор методом протирания или распыления на загрязненную поверхность, протрите. 

Очистка сильнозагрязненных поверхностей  
Используйте готовое средство. Нанести небольшое количество средства на загрязненную поверхность, 

выдержите 1-3 минуты, протрите, при необходимости обработайте повторно. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Состав: >30% очищенная вода, 5-15% растворитель, <5% соль ЭДТА, <5% смесь НПАВ и КПАВ, <5% 

отдушка, <5% краситель. 

Внешний вид: прозрачная однородная жидкость голубого или бирюзового цвета. 

рН: 8,0–10,0 Плотность: 0,98 – 1,05 г/см
3
 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Избегать попадания средства в глаза, в случае попадания – промыть 

большим количеством воды. При чувствительной коже рук рекомендуется использовать резиновые перчатки. 

 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в таре изготовителя с плотно закрытой крышкой при температуре от 0 до +35°C, не 

допускать попадания прямых солнечных лучей. Средство замерзает, после размораживания восстанавливает 

свои физико-химические свойства и моющую способность. Рекомендуется после размораживания перемешать 

встряхиванием. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца со дня изготовления. 
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