
ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УХОДА
Набор  Florentina включает сразу три сред-
ства, предназначенные для удаления всех 
видов загрязнений и эффективной защиты 
поверхности мойки из композитного матери-
ала. 

БЕРЕЖНАЯ ОЧИСТКА 
Специализированные средства Florentina 
№111 и №112 обеспечивают бережную 
очистку поверхности, не нарушая структуру 
материала. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦВЕТА
Специализированное средство Florentina 
№112 не только бережно очищает поверх-
ность, но и восстанавливает первоначальный 
цвет мойки.   

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ
В состав набора входит Бальзам-уход  №117, 
который  создает защитный слой на по-
верхности изделия от загрязнений и влаги,  
благодаря чему поверхность мойки будет 
оставаться чистой намного дольше.

ЭРГОНОМИЧНАЯ УПАКОВКА
Эргономичный флакон из высококачествен-
ного плотного пластика укомплектован доза-
тором с отверстием оптимального размера. 
Его формат и консистенция средств обеспе-
чивают максимально экономичный расход!

Продукция соответствует Единым санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требова-
ниям к товарам, подлежащим санитарно-эпиде-
миологическому надзору (контролю), утвержден-
ным Решением Комисси Таможенного союза от 
28.05.2010 г. №299. 
ГОСТ 32478-2013

Вы можете оставить свои отызвы и 
предложения, перейдя по QR коду, 
или в разделе Отзывы на сайте ком-
пании www.florcom.ru. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «Адванс»,
127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 27
Организация, 
принимающая претензии:
ООО «ФОРМУЛА», 144001,
Московская обл., г. Электросталь, Строительный 
пер., д. 8, пом. 2

www.FLORCOM.ru

НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ 
ЗА КОМПОЗИТНЫМИ МОЙКАМИ 
FLORENTINA - это:
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ИНСТРУКЦИЯ

Набор средств
по уходу 
за композитными 
мойками

FLORENTINA

i



№ 111 № 112 № 117
Средство для ухода Средство для ухода Средство для уходаУДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО 

НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ
УДАЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ВНЕШНЕГО ВИДА

ЗАЩИТНОЕ 
ГРЯЗЕОТ ТАЛКИВАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО

Взболтать 
флакон

Взболтать 
флакон

Взболтайть 
флакон

Смыть водой Смыть водойВытереть насухо Вытереть насухоОбработать 
средством 
№117

Обработать 
средством 
№117

Равномерно нанести 
на область 
загрязнения

Равномерно нанести 
на область 
загрязнения

Равномерно нанести  
сухой тканью
на сухую очищенную 
поверхность

Оставить средство не 
более чем на 3 мин.

Оставить бальзам на 
10 минут

Свидетельство о государственной регистрации продукции 
BY.70.06.01.015.E.005168.12.20 от 29.12.2020 г.

Свидетельство о государственной регистрации продукции 
BY.70.06.01.015.E.005164.12.20 от 29.12.2020 г.  

Свидетельство о государственной регистрации продукции 
BY.70.06.01.015.E.005167.12.20 от 29.12.2020 г.

3 мин! 1 мин! 10 мин!
не более не более

№117 №117

Специализированное чистящее средство для 
ухода за композитными мойками Florentina 
№111 применяется для удаления известкового 
налета и  ржавчины, обеззараживает и дезин-
фицирует поверхность, восстанавливает пер-
воначальный вид мойки.

Специализированное чистящее средство для 
ухода за композитными мойками Florentina №112 
применяется для удаление жира, темного налета 
и других трудноудаляемых загрязнений, обезза-
раживает и дезинфицирует поверхность, восста-
навливает первоначальный вид мойки.

Специализированное средство для ухода за 
композитными мойками Florentina №117 соз-
дает защитный слой на поверхности изделия 
от загрязнений и влаги, благодаря чему мойка 
остается чистой намного дольше.

СОСТАВ
Вода, органические кислоты 5 -15%, гидротроп,  
катионные ПАВ - менее 5%,  неионногенные 
ПАВ - менее 5%, ароматизирующая добавка, 
краситель.

СОСТАВ
Вода, гипохлорит натрия - менее 5%, анионные 
ПАВ - менее 5%, неионногенные ПАВ - менее 5%.

СОСТАВ
Вода, изопропиловый спирт, катионные ПАВ - 
5 -15%, катионный загуститель, ароматизирую-
щая добавка.

СРОК ГОДНОСТИ
В закрытом виде - 24 месяца
В открытом виде - 12 месяцев

СРОК ГОДНОСТИ
В закрытом виде - 24 месяца
В открытом виде - 12 месяцев

СРОК ГОДНОСТИ
В закрытом виде - 12 месяца
В открытом виде - 6 месяцев

СПОСОБ ХРАНЕНИЯ
Хранить в плотно закрытой таре отдельно от 
пищевых продуктов при температура не выше 
+25С.

СПОСОБ ХРАНЕНИЯ
Хранить в плотно закрытой таре отдельно от пи-
щевых продуктов при температура не выше +25С.

СПОСОБ ХРАНЕНИЯ
Хранить в плотно закрытой таре отдельно от 
пищевых продуктов при температура не выше 
+25С.

Для более стойкого и длительного эффекта реко-
мендуется наносить средство в два слоя и не экс-
плуатировать мойку в течение 6-8 часов, например 
нанести бальзам на ночь.  Второй слой наносится 
после полного высыхания первого (через 10 минут).

Инструкция по использованию Инструкция по использованию Инструкция по использованию

!

Оставить средство не 
более чем на 1 мин.


