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Инструкция по применению универсального
моющего средства «Фаст»
1.1. Мытье столовой посуды:
-для мытья посуды ручным способом столовую ложку средства растворить в 5 литрах
воды, посуду промыть с применением губки, прополоскать под проточной водой;
- для мытья под проточной водой небольшое количество средства нанести на губку или
посуду, после мытья прополоскать под проточной водой. При применении
неразведенного средства рекомендуется работать в перчатках;
-для мытья в автоматической посудомоечной машине применяется 20 - 25 г средства на
24 столовых предмета или согласно инструкции по эксплуатации машины.
Мытье кухонной посуды:
-средство в количестве 4-5 столовых ложек растворить в 10 л. воды, посуду промыть с
применением губки после чего смыть остатки средства водой.
1.3. Мытье кухонного оборудования и предметов кухонного обихода:
-для мытья кухонного оборудования 4 ст. ложки средства растворить в 10л. воды и
полученный раствор нанести на поверхности. После 2-х минутной выдержки процедуру
повторить и через 2 минуты поверхность промыть водой.
- для мытья предметов кухонного обихода 4 ст. ложки средства растворить в 10л. воды и в
полученный раствор поместить промываемые кухонные инструменты на 5-10 мин., по
истечении времени промыть губкой и смыть остатки средства водой, при необходимости
процедуру повторить.
1.4. Очистка и мытье стен покрытых кафелем:
-средство в количестве 2-3 столовых ложек растворить в 10 л. воды, нанести губкой на
кафель и после 3-5 минутной выдержки смыть водой.
1.5. Очистка и мытье деревянных окрашенных полов и покрытых керамической плиткой и
линолеумом:
-средство в количестве 1-3 столовых ложек растворить в 10 л. воды, промыть пол с
помощью половой тряпки, после чего протереть;

-при использовании поломоечных машин применять 1 столовую ложку средства на 10л.
воды.
1.6.Очистка мебели:
-средство в количестве 3 столовых ложек растворить в 5 л. воды, нанести губкой на
поверхность и после 2 минутной выдержки смыть.
1.7.Очистка унитазов в санузлах:
- неразведенное средство нанести на ѐрш и прочистить поверхность унитаза дважды с
интервалом 2 мин. По истечении 5 мин. после последней процедуры поверхности
промыть водой. При применении неразведенного средства рекомендуется работать в
перчатках.
1.8.Очистка предметов домашнего обихода и бытовой техники:
-средство в количестве 1 чайной ложки растворить в 5 л. воды, нанести губкой на
поверхность и после 1-2 минутной выдержки смыть.
1.9.Очистка тканевой поверхности стульев, кресел, диванов, обивки салонов автомобилей:
-средство в количестве 4-5 столовых ложек растворить в 5 л. воды, взбить пену и нанести
губкой на поверхность и после 5 минутной выдержки смыть водой, лишнюю влагу
удалить моющим пылесосом. (Для усиления чистящих свойств допускается
использование совместно со средством жидким отбеливающим и чистящим «Альба » ТУ
2382- 101-92274490-10 в пропорции 1,0 к 0,25).

