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CLEAN UP CAR WASH  
СИМВОЛ pH 

A-45 1 

 

               Сильно концентрированный продукт на основе неорганических кислот для 

химической чистки и ухода за оборудованием бесконтактных автомобильных моек, а также 

рекламными щитами, элементами из нержавеющей стали, окрашенной стали. Прекрасно 

удаляет отложения и налеты, возникающие при стандартной работе бесконтактной автомойки: 

старые и повседневные налеты от воска, порошка и других химических средств.  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- бесконтактные автомойки: оборудование, баннеры, 

- конструкции из нержавеющей стали или окрашенные. 

 

СОСТАВ: 
Фтороводородная кислота <7%, фосфорная кислота <5%. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением обязательно ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного 

химического средства.  

Приготовить раствор 1:3 с водой для удаления старых загрязнений, 1:10 с водой для 

ежедневного очистки. Наносить на мытую поверхность при помощи распылителя, оставить на 

некоторое время и смыть водой под высоким давлением – 130 -150 бар. 

Внимание! Продукт придает матовость стеклянным поверхностям! 

 

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. 



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА 
 

 

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20 

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79 

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl 

 

Страница 2 из 2 

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

промыть кожу водой/под душем. 

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к 

врачу 

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 

передать специализированной компании для дальнейшей утилизации.  


