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BETORAST STRONG 
СИМВОЛ pH 

F-48 1 

 
  

                    Сильно концентрированный продукт для удаления остатов цемента, бетона и 

других строительных загрязнений. Рекомендуется для очистки строительной техники, 

бетономешалок, барабанных смесителей, форм для изготовления плит и брусчаткм 

строительных инструментов и строительных лесов. Характеризуется быстрым и эффективным 

действием. Содержит неорганические кислоты. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- строительная техника, 

- строительные формы, 

- бетономешалки,  

- строительное оборудование. 

 

СОСТАВ: 
соляная кислота <20%,  <15% серная кислота, <5% анионные поверхностно-активные вещества, 

вспомогательные вещества 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического средства.  

Приготовить 5-20% раствор (0,5л.- 2л. /10 л воды) в зависимости от степени загрязнения.  

Нанести на поверхность при помощи распылителя, оставить на несколько минут, затем 

тщательно смыть поверхность водой под высоким давлением.  

Внимание: Не использовать на хромированных, никелевых и эмалированных поверхностях. Не 

допустить до высыхания поверхности покрытой рабочим раствором. Наносить только на 

поверхности устойчивые к действию кислот. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 
Внимание 

 

Вызывает раздражение кожи 

Вызывает серьёзное раздражение глаз 
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Может вызывать раздражение дыхательных путей 

Может вызвать коррозию металлов 

 

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 

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

При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в 

удобном для дыхании положении. 

Обратиться в токсикологический центр/к врачу в случае плохого самочувствия. 

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 

средства. 

 

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 ). 

 


