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ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

AKEMI® Good-Bye Stain - это готовое к использованию, быстрое, 
эффективное слабощелочное чистящее средство на основе соединений 
активного хлора. Продукт не содержит растворителей. 

AKEMI® Good-by Stain быстро и тщательно удаляет органические пятна 
или пятна, вызванные фруктовыми и овощными соками, кофе, чаем, 
красным вином, табаком, листьями или цветами, ягодами, кровью, 
краской для волос, фломастерами и т. д. на минеральных поверхностях, 
таких как мрамор, гранит, бетон, кварц, керамика. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
1. Не допускайте контакта AKEMI® Good-Bye Stain с кожей. При
необходимости используйте подходящие защитные перчатки и очки.
2. Не допускайте контакта с металлами, деревом, одеждой и т.п., чтобы
избежать обесцвечивания. Если сомневаетесь, испытайте незаметный
участок.
3. Устранить глубокие загрязнения механическим способом.
4. Обильно нанести неразбавленный продукт кистью, губкой, тканью или
пипеткой.
5. Дать реагировать в течение 10 - 30 минут - не давать высохнуть.
6. Затем промойте чистой водой и щеткой.
7. При необходимости повторите процесс очистки и дайте продукту
подействовать на более длительный период времени.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:  
- Продукт изначально имеет желто-зеленый цвет. При неправильном

хранении или чрезмерном хранении окраска может исчезнуть, что
указывает на ограниченную эффективность.

- Не смешивайте с другими чистящими средствами, особенно с
кислотами.

- Не допускать контакта с растениями, в противном случае немедленно
промыть водой.

- Не засыпайте использованный материал в контейнеры для хранения.
- Не сливать в канализацию.
- Беречь от прямых солнечных лучей и тепла.
- Опорожненные и очищенные контейнеры можно сдать на переработку

синтетических материалов.
Цвет: 
Плотность: 
Значение pH:  

желто-зеленый, прозрачный 
ок. 1,10 г / см³   
прибл. 11    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Срок годности: При хранении в сухом и прохладном месте (5-25 °C) в закрытой 
оригинальной таре - не менее 12 месяцев с момента производства. 

Прочтите паспорт безопасности перед работой с этим продуктом или 
его использованием.
Приведенная выше информация основана на новейших технологиях 
разработки и применения. Из-за множества различных влияющих 
факторов эту информацию, а также другие устные или письменные 
технические советы следует рассматривать как необязательные советы. 
Пользователь обязан в каждом конкретном случае провести тесты 
производительности, включая, помимо прочего, следы от продукта, в 
незаметном месте или изготовление образца.
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