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ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ
Только для профессионального 
использования! 
Перед применением средства проверьте 
его совместимость с материалом 
пола на небольшом незаметном 
участке. Подходят для очистки полов с 
покрытием в концентрации 0,5 - 1,5 %.  
До полного высыхания полов на месте 
использования средства должны 
находиться знаки «Внимание! Влажный 
пол!»

БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими средствами! 
Для получения дополнительной 
информации по применению и мерам 
безопасности ознакомьтесь с этикеткой 
на упаковке и паспортом безопасности. 
Паспорт безопасности предоставляется 
по запросу. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить при температуре от 0  до 40 ºС

УПАКОВКА
1 л - канистра

1 Сверьтесь с гигиеническим планом 
и ознакомьтесь с инструкцией перед 
использованием продукта. 

2 Наденьте защитную одежду перед 
контактом с продуктом. 

3 Подготовьте моющий раствор в ведре 
или в баке для пресной воды машины 
для ухода за полами с дополнительной 
функцией сушки. Используйте 50 - 150 
мл средства Magic maxx на 10 л воды. 
В случае обработки стойких или плохо 
удаляемых загрязнений увеличьте 
концентрацию средства.

4 Для ручного мытья полов 
рекомендуется использовать продукт 
совместно с моющей системой Ecolab 
rasanTEC®. 

5 Чтобы избежать перекрестного 
загрязнения во время очистки 
поверхностей, используйте раствор 
Magic maxx и имеющие цветную 
кодировку салфетки из микроволокна 
Polifix. 

6 Последующее ополаскивание не 
требуются. 

Magic Maxx - суперувлажняющее, не нуждающееся в ополаскивании 
концентрированное средство для ручного и машинного мытья. Magic maxx 
тщательно очищает поверхности от жира и грязи. Уникальные характеристики 
Magic maxx включают: наличие экологически чистых активных ингредиентов, 
отличную совместимость с различными материалами, а также препятствие 
скольжению.
Область применения: Ежедневная уборка поверхностей
n Чисто: Высокоэффективный продукт для различных областей применения.     
n Безопасно: Средство сертифицировано в соответствии с DIN 18032. 
n Эффективно: Превосходное удаление извести и грязи в сочетании со свежим 

ароматом.
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