
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 091 
на жидкий препарат «Векса» линии «Cleaning» 

 

Назначение: 

 
Препарат для мойки вручную, дезинфекции и отбелива-

ния раковин, унитазов, ванн, душевых кабин, а также по-

лов и стен, водостоков и др. оборудования. Рекомендует-

ся для чистки от никотиновых смол дверей и стен в ком-

натах для курения. 

 

Область применения: 
Торговые и деловые центры, медицинские, образователь-

ные, научные, финансовые и иные учреждения, спортив-

но-оздоровительные и культурно-досуговые сооружения, 

организации общественного питания, пищевые производ-

ства и др. предприятия промышленности, зоопарки, гос-

тиницы, вокзалы, все виды транспорта и в быту. 

 

Свойства: 

 
Жидкий сильнощелочной концентрат умеренной пенности 

против жировых и атмосферно-почвенных загрязнений, а 

также никотиновых смол на кафеле и др. керамике, нату-

ральном и искусственном камне, пластиках, деревянных, 

глазурованных, эмалированных и пр. поверхностях. Уни-

чтожает бактерии, вирусы, микрогрибы и их споры. Устра-

няет неприятные запахи. Легко смывается. Биоразлагае-

мый. Пожаро- и взрывобезопасный. Возможно выпадение 

осадка, свойства сохраняются. 

 

Способ применения: 
Обеспечить хорошую проветриваемость помещения! При-

готовить раствор и проверить стойкость поверхности на 

малозаметном участке! 

1. Для удаления плесени: нанести концентрат, через 3-

5мин удалить загрязнения и смыть водой. 

2. Для чистки унитазов, раковин и писсуаров использовать 

концентрат, нанести концентрат и смыть водой. При необ-

ходимости обработку повторить. 

3. Для чистки смесителей, ванных, душевых кабин, а так-

же полов и стен: разбавить не более 1:100 (10мл+990мл 

воды=1л 1%-раствора), нанести на поверхность, расте-

реть и смыть водой. 
Примечание: оптимальную концентрацию определять по виду и 

степени загрязнения, типу поверхности и условиям мойки. 

 

Основные характеристики: 
Состав: ПАВ, комплексоны, хлорный дезинфектант и во-

да. 

Плотность: 1,08 г/см3 при 20°С. 

Значение pH концентрата: 12,5±0,5 
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Меры предосторожности: 

 
Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, за-

щитные очки и спецодежду. Избегать вдыхания паров и 

аэрозоля, проглатывания, попадания на кожу и в глаза. 

При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обра-

титься к врачу. Не смешивать с кислотными средствами! 
 

Хранение: 

 
Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тѐмном 

сухом недоступном детям и животным месте отдельно от 

пищевых продуктов и кормов. Не допускать воздействия 

прямых солнечных лучей и перегрева! 

Срок годности: 18 месяцев от даты изготовления (при со-

блюдении условий транспортировки и хранения). По исте-
чении срока годности допускается использование препа-
рата с увеличением расхода из-за снизившейся концен-
трации хлора. 
 

Логистические данные: 

Артикул Тара, л EAN-13 
Кол-во 

в уп., шт 
ITF-14 

091-05 0,5 4640007970744 20 14640007970741 

091-5 5 4640007974599 4 14640007974596 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


