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CASTO PIANA AKTYWNA 
СИМВОЛ pH 

- 14 

 
 

Aлькалическое средство для для мытья механических трансортных средств каждого типа 
(грузовых автомобилей, легковых автомобилей) ,двигателей, также других элементов с  
высокой степенью загрязнения устойчивых на алькалическую среду , эффективно устраняет 
грязь целый год . 
 
 
 
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- грузовые автомобили, 
- устройства сельского хозяйства, 
- двигатели 
 

СОСТАВ: 
Гидроокись натрия  2%, <5% Фосфонаты, <5% Натрриева соль NTA, 5÷15% Aмфотерическое поверхностно- 

активное средство, <5% Неионовые поверхностно- активные средства. 

 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики опасного химического 
препарата. 
Применять в качестве водного раствора в зависимости от степени загрязнения поверхности при 

разбавлении от 0,5 до 2,5 л/10 л воды.Наносить на  мытую поверхность с помощью спреера 
возможно кисти (более безопасно), затем сейчас же смыть водой самое лучше под давлением. 
(120-150 bar). 
Внимание! Не допускать высыхания на обивке салона! 
 
 
УГРОЗЫ:                                                                                  
Xi – Раздражитель 
R36/38 – Раздражает глаза и дыхательную систему 
S26 - В случае попадания в глаза необходимо промыть 
большым количеством воды и обратиться к врачу 
S28 – В случае попадания на кожу промойте большим  
количесвом воды 
S36/37/39 – Работать в защитной одежде и перчатках и средствах защиты глаз/лица 
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S45 – В случае аварии или когда плохо почувствуешь себя, сейчас же обратись за помощью к 
врачу- поскольку это возможное, покажи этикетку.    
S46 – В случае проглочения немедленно обратись за помощью к врачу- покажи упаковку или 
этикетку 
 
S1/2 - Хранить под замком в недоступном для детей месте 
 
 

 
СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.  
 

 ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
 Добавочные информации доступныe в карте характеристики опасного химического препарата.    
 
Грязную упаковку следует полностью опорожнить. Порожню упаковку прополоскать 
несколько раз водой, которую применить так как препарат. Порожню упаковку можно 
хранить в контейнерах предназначеных для собирания упаковок из пластмас или передать 
специализированной фирме для утылизации. Соблюдать   положения Закона от дня 11 мая 
2001 г. oб упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями.  
 
   
  
 
  
 
 
 


