
ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

BT 13100/01

Активная пена для 
глубокой очистки 
от известкового 
налета

Общие сведения

JET CAM - это активное кислотное пенное средство для периодической глубокой

очистки сантехники, полов и стен.

JET CAM полностью удаляет известковые отложения, ржавчину, мыльный осадок и

жир.

При распылении JET CAM образует плотную, стойкую пену, которая удерживается

на вертикальных поверхностях, не стекает, увеличивая тем самым время контакта

средства с поверхностью и повышая эффективность его действия.

JET CAM не только отлично очищает и придает поверхностям блеск, но и

дезодорирует их, распространяя по помещению приятный аромат.

Области применения
JET CAM применяется для

периодической глубокой очистки от

известкового налета сантехники,

душевых кабин, раковин, унитазов,

керамической плитки и поверхностей

из нержавеющей стали.

JET CAM отлично очищает

межплиточные швы на полах и стенах

от почернения.

Для удаления известкового налета с

сантехники, унитазов и писсуаров:

повернуть носик распылителя в

позицию ON. Распылить на очищаемую

поверхность и оставить на несколько

минут. В случае необходимости

потереть поверхность абразивной

губкой. Тщательно сполоснуть. После

использования повернуть носик

распылителя в позицию OFF.

Для глубокой очистки пола с

использованием мопа: развести 3-5%

(300-500 мл в 10 л воды).

ОСТОРОЖНО: Длительный контакт средства с
поверхностью может привести к ее
повреждению. Не использовать для очистки
мрамора, эмалированных или окрашенных
поверхностей.

Способ применения

KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese MILAN
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Средства для 
профессиональной уборки 
помещений

Э
К

О
 Л

И
Н

И
Я

COMPANY WITH
QUALITY SISTEM

CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

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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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

Не смешивать с другими средствами

(например, с отбеливателем,

каустической содой).

12 бутылок по 750 мл 

с распылителями

4 канистры по 5 л

Необходимые средства 
защиты 

Технические характеристики 

СОСТАВ сульфаминовая кислота, неионогенные ПАВ,

красители, отдушка

ВНЕШНИЙ ВИД прозрачная жидкость зеленого цвета

ЗАПАХ присутствует

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 1,04

АКТИВНОСТЬ 16 %

УРОВЕНЬ pH 0,5 ± 0,5

УРОВЕНЬ pH В РАСТВОРЕ 1,5 ± 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"

Перчатки резиновые

или ПВХ

Защитные очки
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