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Отель

Хаускипинг

САНИТАРНЫЕ ЗОНЫ

ПОВЕРХНОСТИ

Распылите средство под каёмку 
унитаза, оставьте средство на 
некоторое время, обработайте 
щёткой, затем смойте водой

Концентрат

Устойчивые к 
кислотам, 
унитазы, 
арматура, 
сливные бачки

Нанесите раствор 
средства на жёлтую 
ткань или 
непосредственно на 
устойчивую к кислотам 
поверхность. 

Удалите размягчённые 
загрязнения чистой 
водой.

Устойчивая к кислотам 
арматура, отделка стен Налейте в MILIZID

ручной спрейер 600 
мл холодной воды, 
добавьте от 10 до 15 
мл MILIZID через 
дозирующее 
устройство или из 
бутыли со средством.

Регулярно

Концентрат
Нанесите средство на жёлтую 
ткань, очистите детали 
арматуры и раковину, 
сполосните чистой водой. 

Детали 
арматуры, 
раковина

0,25 % =  2,5 мл / литр
= 20 мл из дозирующего 
колпачка / 8 л

= 2 нажатия на 1 л на 
дозирующую бутыль / 8 
л

Очистите раствором средства, 
при необходимости промойте 
водой

Напольные 
покрытия

0,25 % - 0,5 %  = 2,5 мл -
5 мл /литр = 1-2 нажатия 
на 1 л дозирующую 
бутыль/ 4 л=10 мл, 
соответственно 20 мл из 
дозирующей бутыли / 4 л

Влажная 
протирка

Очистите поверхность 
раствором средства. При 
необходимости протрите 
сухой тканью.

Все моющиеся 
поверхности

Используйте только 
холодную воду!

Нанесите раствор
FOROL на синюю 
ткань и очистите 
поверхность. 

При необходимости 
ополосните водой.

Заполните FOROL
ручной распылитель 600 
мл холодной воды и 
добавьте 10 мл 
средства, 1-кратным 
нажатием на 1 л 
дозирующую бутыль со 
средством.

Seite 1

Регулярно

Регулярно

По мере 
необходимост
и

Регулярно

Регулярно

Устойчивые к 
кислотам

Все моющиеся 
поверхности

Нанесите раствор 
средства на красную 
ткань или 
неполсредственно на 
устойчивую к кислотам 
поверхность. 

Удалите размягчённые 
загрязнения чистой 
водой.

Налейте в MILIZID
ручной спрейер 600 
мл холодной воды, 
добавьте от 10 мл до
15 мл MILIZID через 
дозирующее 
устройство или из 
бутыли со средством.

По мере 
необходимости
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ПОЛЫ

Спрей клиннинг

Нанесите спрей-раствор на 
пол. Удалите грязный раствор 
хорошо впитывающим мопом.

0,25 % - 0,5 % = 
2,5 мл - 5 мл / л

Использовать только 

холодную воду!

Очистите напольное 
покрытие одно или 
двуступенчатым 
методом уборки.

Floortop может быть 
отполирован 
однодисковой машиной 
и оставляет прекрасный 
блеск

0,25 % = 2,5 ml / л
= 2 нажатия на 
бутыль = 20 мл из 
дозирующей 
бутыли / 8 л

0,5 % = 5 мл / л
= 4 нажатия
= 40 ml на 
дозирующую 
бутыль / 8 л

Использовать только 
холодную воду!

Очистите поверхность 
раствором средства. 
Тщательно промойте 
водой.

1,0 % = 10 мл / л = 
8 нажатий = 80 
мл на 
дозирующую 
бутыль / 8 л

Использовать только 
холодную воду!

Для всех 
водостойких и 
устойчивых к 
кислотам 
напольных 
покрытий в отеле

1,5 % = 150 мл / 10 
л

Добавьте средство в 
поломоечную машину 
и медленно пройдите 
очищаемый пол.

Углы протрите мопом. Использовать только 
холодную воду!
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Регулярно

Регулярно

Регулярно

Регулярно

Для всех 
блестящих 
водостойких 
поверхностей

Для всех 
водостойких 
поверхностей

Для всех 
водостойких 
поверхностей

Для всех 
блестящих 
водостойких 
поверхностей

Очистите пол раствором 
средства. Тщательно 
промойте чистой водой.

1,0 % = 10 мл /л
= 8 нажатий
= 80 мл из 
дозирующей 
бутыли / 8 л

Использовать только 
холодную воду!

Один или два 
раза в 
неделю, для 
удаления 
отложений 
кальция с 
полов


