
МУЛЬТИМЭЙД 10-90 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СРЕДСТВО  ДЛЯ 

МЫТЬЯ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И    

ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.



СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ  МЫТЬЯ:

-АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ И ПЛИТОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ,  

-ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ, 

-КОЛЕСООТБОЙНИКОВ, 

-ТОННЕЛЕЙ, 

-РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ, 

-ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,  

-ФАСАДОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, 

-ПОДЪЕЗДОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ЛИФТОВЫХ 

КАБИН, СТЕН, СТЕКОЛ, МУСОРОПРОВОДОВ  И ПР.



ОПИСАНИЕ:

Концентрированное пенное моющее средство для очистки любых водостойких

поверхностей от атмосферно-почвенных, графитовых, масло-жировых загрязнений,

копоти и др. на объектах жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Экономично в

использовании, пожаро-, взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо. Содержит

компоненты, препятствующие повторному осаждению загрязнений. Проявляет

антистатические и антибактериальные свойства. Относится к малоопасным средствам.

Рекомендовано для интерьерной и экстерьерной уборки зданий и сооружений. Подходит

для ручной и автоматизированной уборки в присутствии людей. Не повреждает

поверхности. Без запаха.



Рабочие растворы средства:

- не обладают коррозионной активностью в отношении конструкционных и декоративно-

отделочных материалов из нержавеющей стали, сплавов алюминия и др. металлов, 

никелированных, хромированных и прочих защитных покрытий, лакокрасочных покрытий, резин, 

стекла, керамики, дерева, пластмасс, полимерных и др. материалов; 

- не обладают фиксирующим действием на органические соединения, не обесцвечивают ткани, 

нейтрализуют запахи;

- не оставляет разводов и полос на поверхности, в т.ч. и на стеклянных и глянцевых. 

Рабочие водные растворы прозрачны, стабильны, срок хранения  рабочих растворов 7 суток при 

комнатной температуре в плотно закрытых  емкостях, в местах защищенных от прямых солнечных 

лучей. 

Показатель концентрации водородных ионов (рН) концентрата средства: 12,3-12,9 ед.;

водного раствора средства (1:1000) – 8,0-9,0 ед.



ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуемые концентрации рабочего раствора 1:1000 (0,1%).

При сильной степени загрязнения – 1:500 (0,2%).

При использовании средства в качестве универсального для комплексной

уборки помещений (интерьеры) в зависимости от степени загрязнений

применяется рабочий раствор 1:200 (0,5%) – 1:100 (1%).

Не требует смывания.



ФОРМА ВЫПУСКА.

Средство выпускается в полиэтиленовых канистрах с плотно 

завинчивающимися крышками вместимостью 10л, 20л.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

Хранить при температуре от -35˚С до +35˚С  в оригинальной упаковке, беречь от 

источников тепла. Избегать прямых солнечных лучей. Замерзает, при размораживании 

восстанавливает свойства.

Срок хранения в закрытой упаковке производителя при соблюдении регламентированных 

условий хранения составляет 5 лет.

Средство транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, гарантирующими 

сохранность продукции и тары.



ДОКУМЕНТЫ.

ООО «ПАРТНЕР». 

140070, Россия, Московская область, г.о. Люберцы, р. п. Томилино, ул. Гоголя, д.39/1

тел.: +7-495-363-69-54, +7-495-504-17-55 

www.partnerinfo.ru info@dafor.ru
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