
ТИП Кислое отбеливающее, растворяющее известковые соли
моющее средство.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для очистки бани и влажных помещений.
Слабое по составу, не вызывает коррозии, однако, при
очистке зашпатлеванных швов концентратом или крепким
раствором, следует соблюдать осторожность, не применять
одновременно со средствами, содержащими хлор.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для очистки бани и влажных помещений.

Увеличить

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Тара 0,5 л, 1 л.
Разбавитель Вода
Соотношения
смешивания

Вводить 0,1-0,2 л средства в 5 л воды в зависимости от загрязненности
очищаемой поверхности.

Способ нанесения Наносится губкой или щеткой.
Плотность 1,03 кг/л.
Хранение Защищать от мороза.
Код 001 7099
Свидетельство о
государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при
обработке

Температура воздуха, раствора и подложки должна быть не ниже +5 ºС и
относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Обработка

Растворение известковых солей:
Использовать 10–15 %-ный раствор. Для удаления толстых слоев
известковых солей и грязных пятен можно использовать неразбавленное
средство.

Отбеливание полков:
Смешать с одинаковым количеством воды (1:1) и дать воздействовать
минут 15. ВНИМАНИЕ! После обработки всегда промывать полок чистой
водой.

Очистка
инструментов Рабочий инструмент промыть водой.
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ОХРАНА ТРУДА Содержит: Фосфорная кислота и алкил (С12-16) диметил бензил хлорид
аммония. Опасно. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические
ожоги. Держите в недоступных для детей местах. Если необходим
медицинский совет, имейте под рукой контейнер или этикетку. Избегать
вдыхания паров. Наденьте защитные перчатки, наденьте защитную
одежду, наденьте защиту для глаз, наденьте защиту для лица. В случае
плохой вентиляции наденьте респираторную защиту. ПРИ
ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополощите рот. Не вызывайте рвоту. ПРИ
ПОПАДЕНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промойте водой в течение нескольких
минут. Удалите линзы при их наличии, если это возможно, продолжайте
промывать. ПРИ ПОПАДЕНИИ НА КОЖУ: Немедленно снимите всю
загрязненную одежду. Промойте кожу водой или под душем. Немедленно
позвоните в токсикологический центр доктору/ терапевту. Содержит
Паспорт безопасности

Разъедающее
вещество

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Неразбавленный раствор не выливать в канализацию, водоем или на
почву. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать
местное законодательство. Неразбавленные жидкие остатки передать в
место сбора вредных отходов.

ТРАНСПОРТИРОВКАVAK/ADR 8 III
-
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте
и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой
качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её
эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша
компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию
без предварительного уведомления.
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