
SANI 

САНИ 
Эффективное чистящее средство для влажных помещений 

ОБЛАСТЬ Применяется для ежедневной и периодической очистки сауны и
ПРИМЕНЕНИЯ санузлов в учреждениях, санаториях, промышленных объектах, бассейнах 

и т.п. Применим также для удаления органического загрязнения жирного 
происхождения из канализационной трубы.

СВОЙСТВА Средство "Сани" является щелочным и лучше действует в теплой воде.
Средство почти без запаха и поэтому его можно применять при уборке 
сауны и санузлов таких объектов, в которых постоянно имеются пользо-
ватели (напр. заводы, работающие в смены, бассейны и т.п.).  

 
АКТИВНЫЕ Безионные тенциды 5...15 %
ИНГРЕДИЕНТЫ Анионные тенциды < 5 %

НТА < 5 %
Фосфат < 5 %
Отбеливающее вещество на основе хлора < 5 % 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ Удельный вес ок. 1,05 кг/дм3

ДАННЫЕ Внешний вид желтоватая жидкость 
Запах почти без запаха 
pH неразбавленного вещества ок. 12
pH рабочего раствора ок. 10,5
Рекомендация по температуре 45...55°С, сначала налить воду,
применения потом моющее средство 
Упаковка 1 л, 5 л и 200 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО Для ежедневной уборки сауны, мойки и санузлов дозировка:
ПРИМЕНЕНИЮ 0,5 дл / 5 л теплой воды.

Для основательной уборки дозировка: 2,5 дл средства / 5 л теплой воды.
Сполоскать поверхности.
Для придания блеска и очистки стальных поверхностей дозировка:
0,5 дл / 5 л теплой воды. После мытья поверхности сполоскание и сушка.
Для очистки канализационной трубы, мусоропровода и т.п. дозировка:
2,5 дл / 5 л горячей воды.
Дезинфицирующая очистка:
200 ppm  50 мл + 950 мл воды 
500 ppm 125 мл + 875 мл воды 
1000 ppm 250 мл + 750 мл воды 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ Избегать ненужного контакта с кожей. При постоянном применении 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ следует использовать защитные перчатки. Брызги в глаза могут 
БЕЗОПАСНОСТЬ вызывать раздражение, в таком случае промыть глаза большим 

количеством воды в течение 15 мин. и при необходимости обратиться к
врачу. Средство является водорастворимым, не воспламеняющим.
Промывную воду можно выливать в сточную канализацию. Содержит хлор,
нельзя смешивать с веществами, содержащими кислоты. По просьбе о
продукте можно получить паспорт безопасности.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации,
5/04 тел. +358 (0)3 280 81 11. 


