
 
ИНСТРУКЦИЯ  

по применению универсального средства «Glossy» 

 

1 Область применения. Общие положения 

 

1.1 Средство универсальное  «Glossy» –   средство для удаления биоорганических (жировых, масляных) 

загрязнений. Применяется для полов, стен, мытья посуды из различного материала, проведения генеральных 

профилактических организациях, детских и школьных учреждениях, гостиницах и на производстве. 

Эффективно работает в холодной воде. 

1.2 Средство универсальное «Glossy» представляет собой прозрачную жидкость с цветом и запахом 

применяемого красителя и отдушки. Значение рН 10%  процентного раствора 6,5-7,5. Для изготовления 

концентрата используется смесь ПАВов, комплексообразователь, смягчающих компонент, отдушка, 

краситель, загуститель и вода. Содержание активно действующего вещества в концентрате составляет 

20,0±5,0%. 

1.3 Средство универсальное «Glossy» упаковывают в 5 л (1л)  ПЭТ-бутылки с навинчивающимися пробками.  

1.4 Средство универсальное «Glossy» сохраняет активность не менее 24 месяца со дня изготовления при 

хранении в емкостях производителя при температуре выше 0°С. Эффективно работает в жесткой воде.  

1.5 Средство согласно ГОСТ 12.1.007 относится к малоопасным веществам (4 класс опасности). 

  

2 Применение моющего средства 

 

2.1 Для мытья полов и стен: для достижения оптимальных показателей мойки рекомендуется использовать 

рабочие растворы 10-30% концентрации (100-300 мл на 1 л). Рабочий раствор наносят на очищаемую 

поверхность при помощи губок, щеток и методом замачивания (выдерживают 5 – 15 минут) 

2.2 Для мытья посуды средство нанести 1-2 капли средства на увлажненную губку, протереть загрязненную 

поверхность и смыть водой. Допускается разведение 1 чайная ложка на 5 литров воды. 

 

3 Требования к технике безопасности 

 

3.1 Все работы можно проводить  без средств индивидуальной защиты 

3.2 Первая помощь при случайных отравлениях при попадании в глаза немедленно промыть проточной 

водой в течение 15 минут и при необходимости обратиться к врачу; 

 

4 Требования к транспортировке и хранению 

 

4.1 Хранение концентратов в заводских условиях осуществляется в крытых сухих помещениях и складах при 

температуре выше 0°С, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и иных тепловых излучений 

отдельно от органических веществ. 

4.2 Транспортируется средство для мытья посуды «Glossy» всеми видами крытого транспорта в соответствии с 

правилами перевозки грузов, предусмотренными для данного вида транспортных средств. Высота штабеля не 

должна превышать 1,5 метра. 


