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Multipower 
Концентрат для полав ассортименте.  
(«Вершины Тибета», «После дождя», «Цитрус», «Полевые цветы») 
 
Область применения: Средство применяется для ежедневного мытья щелочестойких напольных покрытий в 

помещениях организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), 
торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-
оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц 
и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 
Подходит для мытья следующих типов напольных покрытий –синтетического линолеума, 
ламината, керамических, из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), 
синтетических (ПВХ, винил), каучуковых, окрашенных деревянных, наливных.  
 

Характеристики: Щелочное моющее средство.  Хорошо растворяется в воде. Не содержит растворителей и 
кислот. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Имеет парфюмерную отдушку в 
зависимости от названия.Подходит для мытья следующих типов напольных покрытий –
синтетического линолеума, ламината, керамических, из натурального и искусственного камня 
(мрамор, гранит, терраццо), синтетических (ПВХ, винил), каучуковых, окрашенных деревянных, 
наливных.Может применяться для мытья вручную и машинным способом. 

pH: ≈10,5 
 

Способ применения: Мытье полов и стен 
Ежедневная уборка: 10-20 мл/л (1-2%). 
Генеральная уборка: 20-50 мл/л (2-5%), смыть средство с поверхности. 
Машинная мойка 
Согласно инструкции производителя машины. 
ВНИМАНИЕ! С осторожностью применять на поверхностях из неокрашенного или 
лакированного дерева, на глазурованной или глянцевой плитке. 

Состав: вода, НПАВ<5%, неорганические соли, поликарбоксилаты<5%, АПАВ<5%, растворитель, 
парфюмерная композиция, D-лимонен. 

Меры 
предосторожности: 

Использовать резиновые перчатки. Избегать попадания в глаза и слизистые. В случае 
попадания – обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.  
Не смешивать с другими средствами!  
 

Хранение: 
 
Срок годности: 

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых 
продуктов при температуре от +5 до +25°С.  
36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения) 
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Упаковка  
 
 
 
 
 
 

Multipower«Вершины 
Тибета» 

артикул объем вид упаковки 

282-08 800мл бутылка 

Multipower 
«Полевые цветы» 

артикул объем вид упаковки 

284-08 800 мл бутылка 

Multipower 
«Цитрус» 

артикул объем вид упаковки 

291-08 800 мл бутылка 

Multipower 
«После дождя» 

артикул объем вид упаковки 

283-08 800 мл бутылка 

 


