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BIG BANG 
СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

BIG BANG – высококонцентрированное щелочное моющее средство, предназначенное 
для удаления сильных загрязнений, масел и жиров. Как правило, применяется для 
уборки гаражей, автостоянок, ремонтных мастерских, складов, цехов, 
производственных помещений.  
Может использоваться на полах любых типов (бетон, мозаика, цемент, керамогранит и 
др.) 
Прекрасно растворяет растительные и животные жиры. Может использоваться как для 
генеральной, так и для повседневной поддерживающей уборки. Применяется при 
ручной уборке, а также при уборке с помощью роторных или поломоечных машин. 
Может использоваться в пищевой промышленности, на продовольственных складах и 
базах, продуктовых магазинах и рынках для уборки полов и любых других 
поверхностях в соответствии с действующими европейскими стандартами.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для уборки с помощью роторных машин используется 5% раствор BIG BANG. При 
уборке с помощью поломоечных машин – 3% раствор. Для повседневной, 
поддерживающей уборки используется при концентрации 0.3-0.6%.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

- Внешний вид Жёлтая жидкость 
- pH 13.3 ± 0.2 
- pH (3% раствор) 12.6 ± 0.2 
- Плотность 1.150 г/мл 
- Сухие вещества 26 % 
- Активное вещество 31.5 % 

 

Химический состав – Reg. (EC) 648/2004 
- Неионогенные ПАВ < 5% 
- Анионные ПАВ < 5% 

- Амфолитные ПАВ < 5% 

- ЭДТА и её соли < 5% 

- Мыло < 5% 

Продукт содержит поверхностно-активные вещества, биоразлагаемые не менее, чем 
на 90% и полностью биоразлагаемые на воздухе, согласно Reg. EC № 648/2004.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

Данный продукт является агрессивным и может вызывать сильные ожоги. На данный 
продукт распространяются требования ADR (UN 1719, Class 8, PG III). 
Не использовать на алюминиевых поверхностях. 
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Единый многоканальный телефон 

 

8 – 800 – 333 – 10 – 45 
 

Бесплатный звонок по всей территории России 

 

              Где купить 

 

Москва Санкт-Петербург 
 

                     ул. Намёткина, 

д.10, строение 1, 117420 

+7-(495)-718-79-01 

+7-(495)-718-79-03 

office@3321045.ru 

 

 
 

ул. Курчатова, д. 9,  194223 

+7-(812)-633-09-64 

5508298@bolspb.ru 

        Нижний Новгород 
 

ул. Литвинова, дом 74Б, 

офис 510, 603002 

 +7-(831) 261-41-41                                 

contact@vdu-nn.ru 

Новосибирск 
 

ул. Королёва, д. 40, корп. 

40, офис 528, 630015 

+7-(383) 380-53-04 

+7-(383) 373-29-75                                

tp@vsedlyauborki.ru 

 

Самара 
 

ул. Партизанская,  

дом 19, офис 404, 443070 

+7-(846) 973-54-20                         

samara@vsedlyauborki.ru 

 

Мурманск 
 

ул. Траловая, 38,  

 каб. 20-22 , 183038 

+7-(8152) 286-286 

4isto@vsedlyauborki.ru 

 

     Истра 
 

ул. 9-ой  Гвардейской дивизии, 

д. 35,  143500 

8-(495) 992-37-27 

+7-(49631) 3-41-81 

                          contact@prof-c.ru 
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