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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО. 

Regain
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛА / 
СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
Regain – моющее и обезжиривающее средство для мытья полов. Создано на 
основе смеси щелочей, обладает низким пенообразованием. Не содержит 
фосфатов. Содержит ПАВ и растворители

Область применение: Щелочностойкий и водостойкий пол кухни, столовые и 
производственные помещения пищевой промышленности. 

■ Чисто: Глубокое очищение противоскользящих поверхностей улучшает внешний вид
кухонных полов. 
■ Безопасно: Особая формула повышает безопасность пищевых продуктов и
пользователей. 
■ Эффективно: Эффективные обезжиривающие и эмульгирующие свойства
позволяют сделать процесс мытья полов менее трудоемким.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 1 Ознакомьтесь с гигиеническим планом 

3 Наденьте соответствующую защитную 

и этикеткой на упаковке для получения 
более подробной информации. 

4 Приготовьте раствор для мытья в ведре.
В зависимости от степени 
загрязнения разведите 50–100 мл 
средства Regain на 5 л воды. Для 
удаления стойких загрязнений 
увеличьте концентрацию. Для 
периодического глубокого очищения 
увеличьте концентрацию до 25%. 
Используйте дозатор Ecolab. 

5 Рекомендуется использовать средство 
для мытья полов Regain в сочетании с 
 салфетками Ecolab rasanTEC®. 

6 Используйте щетку с жесткой 

7 Промойте пол чистой водой. 
8 Резиновым валиком сгоните 

ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ 
Только для профессионального 
использования! 
Перед применением испытайте 
средство на совместимость с 
материалами обрабатываемых 
поверхностей на небольшом участке. 
Правильная дозировка позволяет 
снизить затраты и минимизирует 
воздействие на окружающую среду. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Выставьте предупреждающий знак 
«Осторожно, мокрый пол» и оставьте 
его до полного высыхания 
поверхности. Для получения 
дополнительной информации по 
применению и мерам безопасности 
ознакомьтесь с этикеткой на упаковке и 
паспортом безопасности. Паспорт 
безопасности предоставляется по 
запросу.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре от 0 до 35 °C. 

УПАКОВКА 
4 × 5 л - канистра 
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щетиной, салфетку для мытья пола и 
машину для чистки полов.

лишнюю воду в слив.

2 Вытрите и подметите пол. 

Москва 
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