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DEKAM 
СИМВОЛ pH 

P-07 3 

 
 Слабо кислотное средство, предназначенное для удаления матовых, пачкающихся 

налетов, разводов возникающих от жесткой воды и не смытых щелочных средств. Содержит 

органические кислоты. При использовании ручного инвентаря рекомендуется использовать моп 

из микрофибры. Cредство особенно рекомендуется для мытья керамогранитной плитки, всех 

твердых поверхностей после окончания ремонта, а также для ежедневного ухода за 

технической керамогранитной плиткой.  Превосходно рястворяет послеремонтную пыль. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- все водостойкие неконсервированные напольные покрытия: каменные, эластичные, покрытые 

эпоксидной смолой,  

- керамические напольные покрытия, клинкер, ПВХ, 

- оборудование и мебель после проведения ремонтных работ 

 

СОСТАВ: 
Органические и неорганические кислоты до 10%, <5% анионные поверхностно-активные 

вещества, вспомогательные вещества 

 

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

В зависимости от способа мытья применять следующие растворы: 

- ручная или машинная мойка:  50-100 мл/10 л воды, 
- спрей-метод: 200 мл/10 л воды; 

После мытья поверхность высушить моющим пылесосом или хлопчатобумажным мопом. 

Внимание: Не применять для мытья сильно загрязненных, жирных напольных поверхностей в 

кухни. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
Данный продукт не является опасным в соответствии с действующими правилами. 

(Постановление (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета) 

 

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 химического средства. 
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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 ). 

 


