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 на основе натурального апельсинового масла 

 прекрасные чистящие свойства 

 с легкостью очищает остатки стоматологических 
материалов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовое к использованию средство для 
деликатной и эффективной очистки 
стоматологических инструментов и оборудования. 
Отлично удаляет остатки гипса, пасты и цемента. 
Также эффективно против устойчивых пятен и 
разводов, таких как масляные пятна, пятна смолы 
на одежде и ковровых покрытиях. 

– очистка ИМН из разных материалов, включая 
стоматологические инструменты, ручным 
способом; 

– удаление остатков альгинаты и цемента, а 
также пятен цинка-эвгенола; 

– очистка от стоматологических паст перевязки и 
заготовок из гипса; 

– удаление остатков йода и прочих цветных 
пятен; 

– удаление нежелательных наклеек и старых 
меток, а также остатков клея; 

– удаление остатков жирных пятен с одежды, 
ковровых покрытий и обивки мебели; 

– удаление нежелательных полос с полов из 
линолеума и ПВХ; 

– удаление следов от жирных карандашей и 
маркеров. 

 
 
 

Нанесите небольшое количество средства на кусок 
ткани или ватный тампон и протрите 
обрабатываемую поверхность. 

Внимание: не гарантируется совместимость 
средства со всеми видами синтетических 
материалов – особенно не рекомендуется 
использовать на акриловом стекле и 
поликарбонате. Перед использованием 
рекомендуется проверять совместимость с 
поверхность путем обработки небольшой области 
непримечательной части поверхности. 

В качестве основного компонента содержит 
натуральное апельсиновое масло, а также 
децилолеат. 

Флаконы 250 мл. 
Флаконы 500 мл. 
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Вещество горючее. Может вызывать раздражение 
кожи. Не глотать. Беречь от детей. Не допускать 
попадания неразбавленного средства в водостоки. 
При работе со средством рекомендуется 
использовать специальные защитные перчатки, 
очки с боковыми щитками, рабочую одежду с 
длинными рукавами. 

Общие указания. Незамедлительно снять 
загрязненную, пропитанную веществом одежду. 
При плохом самочувствии обратиться к врачу. 

После вдыхания. При несчастном случае после 
вдыхания паров, человека следует вывести на 
свежий воздух. При наличии жалоб обратиться к 
врачу. 

После контакта с кожей. Тщательно промыть 
водой с мылом. Если раздражение долго не 
проходит, обратиться к врачу. 

После попадания в глаза. Сразу промывать (под 
веками тоже) большим количеством воды в 
течение 15 минут. Если раздражение долго не 
проходит, обратиться к врачу-специалисту. 

После проглатывания. Прополоскать рот, запить 
большим количеством воды. Обратиться к врачу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не допускать попадания в канализацию, 

поверхностные и грунтовые воды. 

Разрешается транспортировать всеми видами 

транспорта в соответствии с правилами перевозки 

горючих жидкостей, действующими на этих видах 

транспорта и гарантирующими сохранность 

средства и тары. 

Хранить в плотно закрытой оригинальной таре 

производителя, в сухих, прохладных, хорошо 

проветриваемых помещениях при температуре от 

+10°C до +27°C, вдали от источников тепла, 

открытого огня, окислителей, пищевых продуктов, 

напитков и кормов. 




