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Быстродействующее 
многофункциональное 
обезжиривающее 
средство

Общие сведения

Многофункциональное обезжиривающее средство для быстрой и глубокой очистки

любых сильнозагрязненных моющихся поверхностей. Сочетание активно действующих

веществ в составе средства гарантируют мгновенное очищение даже самых стойких

и застарелых загрязнений. Не оставляет следов и разводов, придает блеск

поверхностям.

FUN BALL CAM широко используется на
предприятиях общественного питания и

пищевой промышленности как часть

программы по уборке с применением

принципов системы ХАССП для:

ЕЖЕДНЕВНОЙ ОЧИСТКИ кухонных плит,
решеток для грилей, варочных панелей,

духовых шкафов, вытяжек и фильтров,

моек и рабочих поверхностей из

нержавеющей стали;

ГЛУБОКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ в

особых случаях туалетов, раздевалок,
витрин, холодильных прилавков,

кладовых, полок для хранения, мусорных

баков.

Области применения

FUN BALL CAM был специально создан для удаления жировых и масляных загрязнений,
нагара, следов чернил, фломастеров, печатей, обуви, атмосферных загрязнений,

помады, отпечатков пальцев со всех моющихся поверхностей.

FUN BALL CAM особенно эффективен для следующих целей:

• удаление пятен с обеденных и письменных столов, школьных парт, стен,
синтетических ковровых покрытий;

• очистка оконных рам;
• очистка оборудования и машинных установок;

• очистка салона автомобиля;

• удаление следов насекомых с лобовых стекол транспортных средств;

• предварительная мойка бамперов, дисков и фар транспортных средств;

• очистка клавиатур и компьютеров;

• удаление следов резины и каблуков с пола;

• сухое снятие защитных покрытий с пола;

• мытье полов при помощи поломоечных машин.
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ФОРМУЛА СО СНИЖЕННЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Сырье растительного происхождения
Отдушки уровня Ecolabel
БЕЗ фосфора, фосфатов, фосфонатов
НЕ содержит APEO, ЭДТА и НТА
НЕ содержит особо опасных веществ 
(SVHC)
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Технические характеристики

СОСТАВ водорастворимые растворители, неионогенные ПАВ,
секвестранты, отдушка, красители

ВНЕШНИЙ ВИД прозрачная жидкость желтого цвета

ЗАПАХ цветочный

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 0,98

АКТИВНОСТЬ 20 %

УРОВЕНЬ pH 12,5 ± 0,5

УРОВЕНЬ pH В РАСТВОРЕ 10 ± 0,5

РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ полная

БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ все поверхностно-активные вещества, входящие в
состав средства, отвечают требованиям полной
аэробной биоразлагаемости, установленным
Регламентом № 648/2004/EС "О детергентах"

Дополнительная информация

ОПАСНО! При попадании на кожу и в глаза вызывает
химические ожоги. Использовать перчатки и средства
защиты глаз. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы):
Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу
промыть водой или под душем. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:
Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких
минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и
если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Способы применения

Для удаления пятен с любых моющихся

поверхностей: использовать FUN BALL CAM
в чистом виде или разбавить в

соотношении 1:1. Распылить на

поверхность или нанести на салфетку или

моп и пройтись по поверхности до полного

высыхания.

Для удаления пятен с пола и тканевой

обивки мебели: использовать FUN BALL

CAM в чистом виде или развести раствор

до 30-50%. Распылить на салфетку и

потереть пятно до тех пор, пока оно не

исчезнет.

Для глубокой очистки полов: развести с
водой до 5-10%.

Для сухого снятия защитного покрытия:

распылить FUN BALL CAM, разведенный до

30%, на поверхность и пройтись

однодисковой роторной машиной с

красным, зеленым или синим диском до

полного высыхания и удаления

защитного покрытия. Затем влажной

тканью полностью удалить остатки

защитного покрытия.

Перед применением средства FUN

BALL CAM на окрашенных, цветных,

эмалированных, лакированных и

натуральных поверхностях

рекомендуется протестировать на

незаметном участке. В случае

выявления нестойкости поверхности к

воздействию средства развести с

водой в необходимой концентрации.

Поверхности, непосредственно

соприкасающиеся с пищей, после

применения средства рекомендуется

сполоснуть чистой водой.
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12 бутылок по 750 мл 

+3 распылителя 

4 канистры по 5 л
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