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POBUDOWLANE CZYSZCZENIE 

POSADZEK 1 
SYMBOL pH 

DT-04 1 

 

 
  

Очистка кислотостойких полов после ремонта 

 

Cредство для очистки кислотостойких полов после ремонта полов. Средство 

предназначено для очистки полов  от остатков цемента, бетона, растворов, следов 

соединений. 

 

 Предназначение: - кислотостойкие полы. 

Состав: соляная кислота до 22%, <5% анионных поверхностно активных веществ.  

 
 

Способ применения: Перед использованием обратитесь к карте данных опасных 

химических веществ.Нанесите раствор от 1:50 до 1:10 с водой (200 мл и 1 л / 10 л 

воды). Очищаемую поверхности подмести  (предпочтительно пропылесосить). Внесите 

раствор на поверхность и оставить на около 10 минут (избегать  высыхания пола). 

Потом почистить с помощью щетки или иного приспособления. Промойте поверхность 

проточной водой и вытереть. 

Внимание! Абсорбирующие поверхности, таких как бетон, мозаика, цементный 

раствор, натуральный камень перед применением хорошо пропитать водой. 

  

Информация о опасности:  

Xi – Раздражающий R36/37/38 - Вызывает раздражение глаз, дыхательных путей и 

кожи. S26 - В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством 
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воды и обратиться к врачу. S28 - При контакте с кожей 

немедленно промыть большим количеством воды. S36/37/39 - Носить 

соответствующую защитную одежду, перчатки и защитные очки или маску. S38 - В 

случае недостаточной вентиляции надеть соответствующие средства защиты органов 

дыхания. S45 - При несчастном случае или если вы почувствовали недомогание, 

немедленно обратитесь за помощью к врачу – показать упаковку или этикетку. S1 / 2 - 

Хранить закрытым и в недоступном для детей месте. 

 

Срок годности:                                                                                                                         

36 месяцев от даты продукции. Дата продукции/ серия и срок годности напечатаны на 

упаковке. 

Дополнительная информация:                                                                                                                           

Дополнительная информация содержится в карте данных опасного химического 

вещества.  

 

 Использовать содержимое полностью. Пустую упаковку многократно ополоснуть 

водой , которую применить как средство. Упаковку утилизировать как пластик или 

передать для утилизации специализированой организации. Утилизировать в 

соответствии с законами  о утилизации. 
 


