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LUNOSEPT CONCENTRATE 
Концентрированный хлорный отбеливатель 

Применение 
Использовать для удаления методом 
отбеливания особо сложных пятен. 
Использовать для хлопковых и 
поликатоновых белых изделий. 

Может использоваться в мягкой и средней 
твердости воде. 

Пригодный для автоматической 
дозировки. 

Свойства 

Жидкий хлорный отбеливатель с 
температурными режимами между 20 и 
40°С. 
Сильное отбеливающее свойства что 
позволяет удалить сложные пятна. 
Обеспечивает хорошую гигиену benefits. 

Инструкция по применению 

Рекомендуемая дозировка ml/kg сухого 
белья: 

5 - 1 0 ml/kg, в зависимости от степени 
загрязнения. 

• Не использовать при рН ниже чем 9.5 
потому что увеличивается риск 
химического повреждения. 

• Не использовать для выведения 
хлоргексодиновых пятен потому, что 
появятся сложно выводимые 
коричневые пятна.. 

• Neutralise traces of chlorine with 
Neutrasour. 

• He смешивать с другими 
отбеливателями 

Состав согласно ЕС-директивы 
> 30 % хлорной составляющей 

Физико-химические свойства 
Плотность: са. 1.22 g/ml 
рН-раствора (1 %): са. 10.8 

Окружающая среда 
• Свободен от фосфатов 
• АОХ субстанции могут быть 

сформированы, в совокупности с 
органическими соединениями.. 

• COD-показатель: 20.350 mg/l. 

Хранение и транспортировка 
Коррозийный UN 1791 

Соответствует Европейским Дерективам 
и классификаторам, упаковка и 
маркировка соответствует опасности 
препарата 

Хранение 
Использовать выше 5°С. Хранить от 0°С и 
ниже 30°С. 

Упаковка 
Канистра 
Бочка 

30 kg 
250 kg 



ГУ РосНИИИТ и АП 

Каталог был представлен на выставке 
«Индустрия чистоты- 2011» 

(13-я Международная выставка) 

«Химчистка и прачечная- 2011» 
(10-я Международная выставка) 

Каталог включен в базу данных 
«Федерального информационного фонда 

отечественных и иностранных каталогов на 
промышленную продукцию» 

Россия,105679, Москва, Измайловское шоссе, 44, 
Тел./факс (495)366-5200. e-mail:; fkatalog@mail.ru, www. ritap.ru 

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы 
данных Федерального информационного фонда отечественных и 
иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые 

формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 
июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 

г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации 
при Президенте РФ под №№ 39-50. 
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