
 

 

 

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.eu 

 

Страница 1 из 2 

    

DERAST 
СИМВОЛ pH 

T-02 1 

 
   

               Концентрированное, сильнокислотное средство для удаления ржавчины, известковых 

налетов с устойчивых к кислотам поверхностей. Содержит соляную кислоту. Не использовать 

на эмалированных поверхностях и арматуре для ванны. Не допускать высыхания средства на 

обрабатываемой поверхности. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- удаление ржавчины и минеральных отложений со старого, сношенного санитарного 

оборудования (унитазы, писсуары, бойлеры). 

- завершающее мытье напольных поверхностей в новых объектах и тщательная очистка всех 

устойчивых к кислотам напольных поверхностей, 

- удаление минеральных отложений с промышленных машин и оборудования (остатки 

цемента); 

 

СОСТАВ: 
соляная кислота <22%,  <5% анионные поверхностно-активные вещества, вспомогательные 

вещества 

 

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

- машинная мойка: 100-200мл/ 10 л воды, 

- ручная мойка: 300-600 мл/ 10 л воды, после мытья поверхность умыть водой под высоким 

давлением, 

- стены, напольные поверности: 100-200мл/ 10 л воды, 

- унитазы и писсуары: 1 л/10 л воды, 

- бойлеры: раствор 1:3 с водой,  время реакции 10-15 минут. 

 

Внимание: 

Hе допускать высыхания поверхности, покрытой рабочим раствором. Применять только в 

экстремальных условиях. Деликатные поверхности (напр. межплиточные швы) намочить водой 

перед  нанесением  средства.  

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
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Внимание 

 

Вызывает раздражение кожи 

Вызывает серьёзное раздражение глаз 

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 раздражении кожи: обратиться 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 

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 ). 

 


