
GREENWOOD EXT
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Предназначен для удаления сложных специфичных загрязнений в поме-
щениях с экстремальными температурными перепадами, с повышенной 
влажностью и систематическим конденсационным увлажнением. 
Жидкое антисептическое средство с моющим и чистящим действием. 
Удаляет сложные загрязнения вследствие сгорания топлива – сажу, 
копоть нагар. Очищает известковые налеты, характерные для помеще-
ний с повышенной влажностью и систематическим конденсационным 
увлажнением. Обладает антисептической активностью – уничтожает 
патогенные микроорганизмы. 
Не содержит агрессивных компонентов. Универсально в применении, 
может использоваться для очистки деревянных, стеклянных, пласти-
ковых, керамических поверхностей. Замерзает. При размораживании 
сохраняет свои свойства.
Рекомендуется для регулярной уборки помещений бани и сауны: пар-
ных, моечных, предбанников, душевых, туалетов.

СОСТАВ: оптимизированная смесь ПАВ, натрия гипохлорит, комплексо-
образователи, стабилизатор, отдушка, очищенная вода.
ХРАНЕНИЕ: Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Хранить 
в плотно закрытой таре отдельно от пищевых продуктов при температу-
ре +5..+35 ºС, оптимальная температура хранения +20 °С. Предохранять 
от воздействия прямых солнечных лучей. Пожаровзрывобезопасен. 
Беречь от детей!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Для регулярной мойки приготовить рабочий раствор 
путем смешения средства с водой в соотношении 1:10 
(1 л антисептика / 9 л воды). Обработать загрязненные 
поверхности при использовании губки, салфетки, либо 
распылением. Средство тщательно смыть водой, поверх-
ность протереть сухой салфеткой.
Для удаления стойких загрязнений рабочий раствор 
приготовить в концентрации 1:2 (1 л антисептика / 1 литр 
воды). При наличии грибковых поражений древесину 
обработать отбеливателем GREENWOOD EXT-I.
НОРМА РАСХОДА: 100–200 мл/м².
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания при распы-
лении, попадания в глаза и на кожу. Использовать рези-
новые перчатки, защитные очки, респиратор и спецоде-
жду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, 
обратиться к врачу.
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Тип средства Тара, л Артикул
Отгрузочная информация Штрих-коды

В коробке,  шт. Вес брутто,  кг Габариты, мм EAN ITF

КОНЦЕНТРАТ 
1:10

1 GWE-BK/01 12 4603775011798 46037750117988

5 GWE-BK/05 4 4603775011804 46037750118046

10 GWE-BK/10 – 4603775011811 46037750118114

Серия EXTREME. Защита в экстремальных условиях

ООО «ИННОВАЦИЯ»
Санкт-Петербург
аbcgreenwood.ru

info@abcgreenwood.ru

Бесплатный звонок по России:

8 800 350 67 45

НА ОСНОВЕ ХЛОРА




