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G 440 Perfekt 

Профессиональное концентрированное универсальное 

сильнодействующее щелочное чистящее средство. 
 

Область применения: 

Рекомендовано для ручной ежедневной и генеральной уборки поверхностей из ПВХ-

покрытий, керамической плитки, керамогранита, гранита, бетона, пластика, нержавеющей 

стали.  

 

Преимущества и свойства:  

- эффективно растворяет масляные и жировые загрязнения, сажу, 

копоть; 

- подходит для уборки поломоечными машинами и аппаратами 

высокого давления; 

- подвергается биоразложению; 

- приятный аромат; 

- низкий уровень пенообразования; 

- эффективно для чистки фасадов зданий, а так же восстановление поверхностей 

после пожаров.   

 

Дозировка: 

- ручная ежедневная уборка: 50 мл. концентрата на 10 литров холодной воды. 

- ручная генеральная уборка: 100 мл. концентрата на 10 литров холодной воды. 

-ежедневная уборка поломоечными машинами: 20-50 мл. концентрата на 10 литров холодной 

воды. 

- генеральная уборка поломоечными машинами: 100 мл. концентрата на 10 литров холодной 

воды. 

 

Уровень рН (концентрат): 13-14 

 

Особенности применения:  

- использование холодной и тёплой воды; 

- для увеличения эффективности использования профессионального концентрированного 

моющего средства «G 440 Perfekt» рекомендуется использовать профессиональный 

уборочный инвентарь и профессиональную уборочную технику. 

 

Состав: 

<5% анионных поверхностно-активных веществ,  

<5% неионных поверхностно-активных веществ,  

5-15% фосфатов. 

 Другие компоненты: щелочи, вспомогательные реагенты, отдушки, красители. 

 

Меры безопасности: 

- при применении профессионального концентрированного моющего средства обязательно 

использование резиновых перчаток;  

- при попадании на открытые участки кожи промыть чистой водой; 

 

Ёмкость канистры: 1 литр; 10 литров. 
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При уборке поверхностей следует придерживаться следующих рекомендаций по 

применению: 

1. Перед проведением влажной уборки полов их обязательно следует хорошо подмести 

и собрать крупный мусор. 

2. При использовании профессиональных моющих средств следует пользоваться 

профессиональным уборочным инвентарём и синтетическими мопами смешанных 

составов (рекомендовано использовать мопы состоящие из микроволокна). Мопы 

после каждой смены следует обязательно стирать и сушить при комнатной 

температуре.  

3. Подготавливать рабочий раствор следует при помощи дозирующих систем или 

мерных ёмкостей. Рекомендуется придерживаться дозировок, которые указаны в 

инструкции. Важно: сначала наливаем воду в ведро и только потом добавляем нужное 

количество концентрированного моющего средства. 

4. Рекомендуется использовать холодную воду, температурой не более 30 градусов. 

5. Уборку производить обязательно используя резиновые перчатки. Перчатки после 

смены следует обязательно мыть с мылом как снаружи, так и внутри. Хранить 

перчатки рекомендуется в вывернутом виде, чтобы внутренняя часть их была чистая и 

сухая. 

 

Проведение генеральной уборки полов и стен: 

1. Подмести крупный мусор, песок, пыль. 

2. Подготовить раствор в ведре согласно инструкции. 

3. Обильно нанести на поверхность готовый раствор моющего средства. 

4. Выдержать на поверхности раствор моющего средства на поверхности 1-2 минуты. 

5. Применить щётки с коротким ворсом или пады, очистить щётками швы. 

6. Собрать образовавшуюся грязь мопами или пылеводососом. 

7. Протереть очищенную поверхность чистым мопом. 

 

Важно:  

1. При проведении генеральной уборки мопы всполаскиваются каждые 15-20 кв.метров 

(при ежедневной уборки – 20-25 кв.метров). Ведра 10 литров с готовым раствором 

хватает на площадь 75-100 кв. метров (при ежедневной уборке – 100-150 кв.метров). 

Затем требуется сменить раствор на новый. Если не придерживаться данной системы 

по использованию мопов и убирать одним 10 литровым ведром большие площади, то 

это приведёт к «размазыванию» грязи по поверхности и результат уборки сводится к 

нулю. 

2. Основной задачей при проведении генеральной уборки является очистка швов между 

плиткой, углублений в поверхности, т.к. основные загрязнения находятся именно в 

этих местах. Ежедневная уборка – это поддерживание результата, после проведения 

генеральной уборки, поэтому проведение ежедневной уборки не целесообразно на 

неочищенных поверхностях. 

 

ВВннииммааннииее::  

ИИссппооллььззооввааннииее  ппррии  ууббооррккее  ббыыттооввооггоо  ууббооррооччннооггоо  ииннввееннттаарряя  ии  ннее  ссооббллююддееннииее  ррееккооммееннддаацциийй  

ппоо  ппррииммееннееннииюю  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ммооюющщиихх  ссррееддссттвв  ззннааччииттееллььнноо  сснниижжааюютт  ээффффееккттииввннооссттьь  ии  

ииттооггооввыыйй  ррееззууллььттаатт  ппррооввееддеенннноойй  ууббооррккии..  

 


