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СОВРЕМЕННЫЙ

Хаускипинг

САНИТАРНЫЕ ЗОНЫ

ПОВЕРХНОСТИ

Распылите продукт под каёмку
унитаза, предоставьте средству
короткое время для воздействия, 
обработайте щёткой и смойте. 

Концентрат

Устойчивые к
кислотам унитазы, 
крышки унитазов, 
сливные бачки

Нанесите раствор
средства на жёлтую
ткань или
непосредственно на
устойчивую к кислоте
поверхность. Удалите
размягчённую грязь чистой
водой.

Устойчивые к
кислотам
детали
арматуры,
элементы
декора, 
кафельная
плитка стен

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

Ежедневно

Концентрат
Нанесите средство на желтую
ткань, очистите арматуру и
раковину, смойте чистой водой. 

Арматура и
раковины

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

= 2 splatter from 1 l dosing
bottle / 8 l

Очистите раствором средства, 
если необходимо ополосните
водой.

Напольные
покрытия

0,25 % - 0,5 %           
= 2,5 мл - 5 мл / литр
= 1-2 нажатия на 1 л
бутыль с «носиком» / 
4 л воды=10 мл, 
соответственно 20 
мл / 8 литров

Влажная протирка с
микроволоконной тканью

Протрите поверхность с
раствором продукта. Протрите
сухой тканью, если необходимо.

Все моющиеся поверхности

Добавьте раствор
UNIMAGIC  на синюю
ткань и очистите
поверхность. 

При необходимости, 
ополосните водой.

Заполните ручной
распылитель UNIMAGIC  
600 мл холодной воды и
добавьте 10 мл м/с (1 
нажатие на 1 литровую
бутыль UNIMAGICtle.
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Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Все моющиеся поверхности

Нанесите раствор средства
на красную ткань или
непосредственно на
устойчивую к кислоте
поверхность. Удалите
размягчённые загрязнения
чистой водой.

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

Ежедневно

ПОЛЫ

1,5 % = 150 мл / 10 лДобавьте средство в
моющую машину и
медленно ведите машину
по поверхности пола.
Угловые участки протрите
мопом.

Только холодная вода!

В соответствии с
производственной
необходимостью

Для всех водостойких
поверхностей

0,25 % = 2,5 мл / л = 2
нажатия на бутыль = или
20 мл из дозирующего
колпачка / 8 л
0,5 % = 5 мл / л = 4
нажатия = 40 мл из
дозирующего колпачка/ 
8лl

Ежедневно

Для всех
водостойких
поверхностей

Чистые напольные покрытия
одно или двухступенчатым
методом протирки
микроволокном

Устойчивые к
кислотам
унитазы


