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ALUX GT 
СИМВОЛ pH 

Q-13 1 

 
 
Готовый к применению антикоррозионный препарат для временного мытья сильно 
загрязненых элементов со сплавов алюминия, лёгких металлов, нержавеючих сталей. Кроме 
того препарат удаляет отерю глянца и осадки с  тормозных колодок, может применяться для 
удаляния водного камня с баков, действует моментально.      
 
  
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- алюминиевые оводы колёс, алюминиевые борты, 
- элементы из нержавеючей стали, 
- баки, трубы, и проч. 
 

СОСТАВ: 
Содержит фтористоводорную кислоту, 5÷15% амфотерные поверхностно- активные средства.  
 
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики опасного химического 
препарата. 

Применять без разбавления.Наносить на  мытую поверхность с помощью спреера возможно 
кисти (более безопасно), затем сейчас же смыть водой самое лучше под давлением. 
  
 
УГРОЗЫ: 
Xn – Вредный. 
R20/21/22 – Вредно действует через дыхательные пути, в контакте с кожей и 
после проглочения.   
R68 – Возможный риск возникновения неотвратимых изменений в состоянии 
здоровия. 
S13- Не хранить вместе с пищей, напитками и кормами для животных 
S36/37 – Носить соответствующую защитную одежду и соостветственные защитные перчатки. 
S23 – Не вдыхать пары сгущённого препарата. 
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 сейчас же обратись за помощью к врачу- покажи упаковку или 
этикетку.  
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S1/2 – Хранить закрытым и беречь от детей  
  
 

 
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.  
 
   
  
 
  
 


