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BIO Fresh (БиоФреш) 
Натуральный освежитель воздуха 
 

       ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Идеально подходит для устранения запахов в помещениях, на 
текстильных материалах, мягкой мебели и всех водоустойчивых 
поверхностях. 

 Свежий цитрусовый аромат подходит для использования в домах 
престарелых, торговых центрах, офисах и т.д.  

 BIOFRESH нейтрализует запахи, воздействуя на их источник. 
Неприятный запах не заменяется приятным, а нейтрализуется.  
  
ПРИМЕНЕНИЕ 

 Дозировка: 10-100%. 

 Для приготовления рабочего раствора используйте холодную воду. 

 BIOFRESH наносится методом распыления и оставляется для 
воздействия. 

 Подходит для использования на текстиле (занавески, ковры, и т.д.) и 
стойких к воздействию воды поверхностях. 

 Перед использованием бутылку со средством необходимо 
встряхнуть. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 

 BIOFRESH является уникальным нейтрализатором запахов с 2-х ступенчатым 
долговременным эффектом действия, гарантирующим свежесть в помещениях! 

 Первая фаза – средство действует как классический освежитель воздуха. BIOFRESH 
обволакивает молекулы запаха в воздухе и на поверхности, и обеспечивает моментальную 
свежесть. 

 Вторая фаза – средство нейтрализует источник запаха биологически. BIOFRESH 
уничтожает питательную для микроорганизмов среду и, таким образом, предотвращает их 
размножение. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 BIOFRESH не является классическим комнатным освежителем воздуха. Наносите 
средство непосредственно на источник запаха. 

 Храните средство в прохладном и сухом месте. После контакта со средством, 
тщательно мойте руки. Избегайте контакта средства с глазами, попадания на раны и кожу. 
Перед применением средства на поверхностях, обязательно проверьте средство на 
совместимость на незаметном участке. Средство может вызывать аллергическую реакцию. Не 
смешивать с другими моющими средствами. Не вдыхать. 
 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Непатогенные микроорганизмы, отдушка. 
 

Классификация по GefStoffV (Немецкий перечень Опасных Материалов): к опасным веществам 
не относится. 
pH концентрата   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Артикул Наименование Объем Штук в упак. 

30818 BIOFRESH, 1 л 1 л 12 
 
Вся информация, содержащаяся в наших информационных листах, верна и находится в соответствии с нашими опытом и 
знаниями о выпускаемой продукции. Претензии на основе данной информации не принимаются. 

 


