
 

Bath  Uni 
Универсальный концентрат для санитарных комнат с антимикробным эффектом 
 
Описание: 
Мягкое чистящее средство на основе лимонной кислоты для ежедневной поддерживающей 
уборки.  Эффективно удаляет известковый и мыльный налет, придает блеск поверхностям, 
поддерживает чистоту между уборками, замедляя оседание грязи на поверхности. Содержит 
четвертичное аммониевое соединение, обладающее выраженным антимикробным эффектом. 
Освежает поверхность, устраняет неприятные запахи. 
Легко смывается.  Замерзает, после размораживания возможно изменение цвета и выпадение 
осадка, чистящие свойства сохраняются. 

Область применения: 
Используется для ежедневной поддерживающей уборки на любых типах поверхностей в ванной и 
на кухне – смесителях, ваннах и душевых кабинах, в т.ч. акриловых и эмалированных, раковинах, 
кафеле, в санузлах и т.д. 
 
Назначение: 
Для ежедневного и периодического мытья сантехники, сантехнических блоков, санитарных и 
ванных комнат, душевых кабин, бассейнов, стен и полов, в т.ч. наливных, в гигиенических зонах 
организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых 
центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и 
культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, в быту. 
Для мытья больших площадей (полов, стен) рекомендуется использовать водный раствор 
моющего средства, что сокращает время уборки и экономит моющее средство. 
 
Способ применения: 
Распылить средство равномерным слоем на увлажненную поверхность. При очистке смесителей 
или другого оборудования сложной формы - нанести спрей на губку, а затем на поверхность.  
Выдержать 5 - 7 минут, растереть щеткой или губкой, смыть водой. Для усиления антимикробного 
эффекта обработку рекомендуется повторить.  
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется превышать рекомендуемое время выдержки, а после 
использования средства на хромированных, никелированных, мраморных, эмалированных 
поверхностях тщательно прополаскивать их водой. 
 
Состав: вода, лимонная кислота, НПАВ, ЧАС, растворитель, полимер, комплексообразователи, 

парфюмерная композиция, краситель.  
Значение pH: 2 
 
Форма выпуска: 0,5 л (флакон с распылителем), 5 л (канистра) 
Меры предосторожности: 
Для защиты рук использовать резиновые перчатки. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов 
при температуре от +1 до +25

о
С. Беречь от детей. 

Срок годности: 36 месяцев. 
ТУ 2383-001-58873520-2014 
 
Производитель:  ООО «ПРОСЕПТ Трейд» 
192171, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д.9, лит. А, офис 408 
Тел/факс  +7(812) 309-28-90 
www.pro-sept.ru 
e-mail: sale@pro-sept.ru 
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