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Сауна, СПА и
бассейн

САНИТАРНЫЕ ЗОНЫ

ПОВЕРХНОСТИ

Распылите средство под каёмку 
унитаза. Дайте средству время 
воздействовать на поверхность, 
обработайте щёткой, смойте водой.

Концентрат

Устойчивые к 
кислотам унитазы, 
крышки унитазов, 
смывные бачки.

Нанесите раствор 
продукта на жёлтую ткань 
или непосредственно на к 
устойчивую к кислотам 
поверхность, протрите 
поверхность.  Удалите 
размягчённые загрязнения 
при помощи чистой воды.

Устойчивые к кислотам 
арматура, стены, детали 
интерьера.

Наполните ручной 
распылитель MILIZID 
600 мл холодной воды, 
добавьте от 10 до 15 мл
MILIZID через дозатор 
или из 1 л бутыли.

Ежедневно

Концентрат
Нанесите средство на жёлтую 
ткань и очистите арматуру и 
раковину, затем ополосните чистой 
водой.

Арматура и 
раковины

0,25 % =  2,5 мл / литр
= 20 мл из дозирующей 
насадки / 8 л

= 2 нажатия на 
дозирующую бутыль 1 л 
со средством на 8 л

Вымойте при помощи раствора 
средства.

Полы

Добавьте раствор
UNIMAGIC на синюю 
ткань и очистите 
поверхность. 

Ополосните водой, при 
необходимости.

Заполните ручной 
распылитель 600 мл 
холодной воды и добавьте 
из 1 л дозирующей бутыли с 
концентратом 10 мл 
средства (1 нажатие на 
бутыль).
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Ежедневно

Ежедневно
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Ежедневно

Устойчивые к 
кислотам 
унитазы

Все моющиеся поверхности

Нанесите раствор средства на
красную ткань или 
непосредственно на 
устойчивую к кислотам 
поверхность, протрите 
поверхность.                    
Смойте размягчённые 
загрязнения чистой водой.

Наполните ручной 
распылитель MILIZID 
600 мл холодной воды, 
добавьте от 10 до 15 мл
MILIZID через дозатор 
или из 1 л бутыли.

Ежедневно

ПОЛЫ

Нанесите средство на поверхность и 
оставьте для воздействия на 10-15 
минут.

Примечание: устойчивые отложения 
требуют более длительного 
замачивания. 

Перед использованием, проверьте 
материал на совместимость!

При 
необходим
ости

Устойчивые к кислотам: 
керамика, фарфор, плитка в 
санитарных зонах и ванных 
комнатах.

Концентрат

Поддерживающая 
уборка

Пористые декоративные 
искусственные и 
натуральные каменные 
полы, устойчивые к 
щелочам

Вымойте поверхность раствором 
средства. После этого протрите 
поверхность чистым мопом.

Примите к сведению: 
Микроволоконный моп –
идеально подходит для этой 
работы.

1 % - 5 %                      
= 10 мл - 50 мл / л
= 80 мл - 400 мл / 8 л
= 100 мл - 500 мл/ 10 
л

Добавьте в поломоечную 
машину требуемое 
количество средства.

Углы – пройдите мопом.

Ежедневно


