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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Fluren 39 Desinfection /                                     
Флюггер Флюрен 39 Дезинфекшн 

 
Описание продукта 
Flügger Fluren 39 Desinfection это концентрированное моющее средство для использования внутри 
помещений. Удаляет загрязнения и поросль. Также устраняет плохой запах и снижает склонность к 
накоплению статического заряда. Не имеет отбеливающего эффекта.  

· Для интерьерного использования 
· Устраняет запах и обрастание 
· Для всех бытовых целей от спортивной обуви до собачьего лотка 

 
Применение продукта 
Используйте Flügger Fluren 39 Desinfection: 

• В подвалах или других влажных помещениях. 
• На кухнях для холодильника, морозильной камеры, кухонной утвари, ножей и кухонных столов 
• В ванных комнатах для раковин, унитазов, ванных и душевых кабин. А также для предварительного 

замачивания занавески для душа. 
• Для замачивания одежды и обуви с неприятным запахом. 
• Для очистки предметов по уходу за домашними животными: собачьих корзин, кошачьих лотков, птичьих 

клеток и кормушек.  

 
Обработка 
Разбавьте Flügger Fluren 39 Desinfection с водой в соотношении 1 к 10. 
Нанесите и очистите поверхность с помощью ткани, губки или кисти. Вытрите выжатой тряпкой через несколько 
минут. 
Одежде и обуви дайте пропитаться в течении 30 минут. Смойте чистой водой. Затем стирайте в обычном режиме. 

 
Полезные советы 
Всегда тщательно промывайте чистой водой после применения с предварительным замачиванием и на 
поверхностях которые вступают в непосредственный контакт с пищевыми продуктами. 
Flügger Fluren 39 Desinfection не отбеливает цветные ткани. Если у вас есть сомнения относительно этого вопроса, 
вы можете протестировать продукт на небольшом незаметном участке. Также обратите внимание на информацию 
на этикетке и внимательно изучите руководство по обработке. 
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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Fluren 39 Desinfection /                                     
Флюггер Флюрен 39 Дезинфекшн 

 
Технические данные 
Тип:    Концентрированное моющее средство 
Плотность:   1,0 кг/л 
Кислотность (рН):   Около 9 (концентрат) 
    Около 9 (готовый раствор) 
Сухой остаток:   Массовых %: 4 
Расход:    1 литр готового раствора на 10 м² 
Разбавление:   1 литр на 10 литров воды  
Очистка инструментов и т.п.:  Водой с мылом 
Состав:    Вода (7732-18-5) 
    Алкилдиметилбензиламмониум хлорид (68424-85-1) 
Хранение:   В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре 

 
Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 
Ключ: FLUREN 39     Март 2011, заменяет Декабрь 2010 
 
 
 
Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с 
инструкциями к применению на сайте www.flugger.dk 
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте. 
Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон: +45 76 30 33 80. 
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