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ALUX 
СИМВОЛ pH 

A-09 1 

 
                  Кислотное средство для периодического мытья сильно загрязненных элементов из 

алюминия, легких металлов, нержавеющей стали. Удаляет твердые минеральные налеты, пыль 

от тормозных колодок, грязь. Мгновенного действия. Рекомендуется для легковых автомобилей 

и мотоциклов. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- алюминиевые диски, алюминиевые борты, 

- колпаки, 

- хромированные выхлопные трубы 

 

СОСТАВ: 
Фтороводородная кислота <7%, <5% амфотерные поверхностно-активные вещества, 

вспомогательные вещества. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением обязательно ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного 

химического средства. 

Приготовить раствор от 1:3 дo 1:5 с водой. Нанести на мытую поверхность с помощью 

распылителя, затем смыть водой под высоким давлением.  

Внимание! При попадании средства на стекло – стекло становится матовым! 

  

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
Опасно 

 

Токсично при проглатывании. Токсично при вдыхании. 

Смертельно при контакте с кожей 

Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 

Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. 

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 

Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствамизащиты глаз/лица. 

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту. 

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, 

промыть кожу водой/под душем. 
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ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к 

специалисту 

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 

Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 

промывание глаз. 

Хранить под замком. 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 
36 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического 

препарата. 

Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013 , поз. 888 ). 

 

 


