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SNAC 

СИМВОЛ pH 

A-105 7 

 
                 Средство для очистки рельсового подвижного состава. Эффективно удаляет грязь, 

потеки воды, ржавчину и металлическую пыль. Рекомендуется для глубокой и ежедневной 

чистки внешних поверхностей транспортных средств с электротягой. Не повреждает мытых 

поверхностей. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- электровозы,  

- вагоны,  

- трамвае,  

- троллейбусы. 

 

СОСТАВ: 
<5% анионные поверхностно-активные вещества, <25% тиогликолят аммония, 

вспомогательные вещества 

 

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

Глубокая очистка - без разбавления. Ежедневная очистка – развести водой в соотношении 1:3. 

Нанести на поверхность при помощи распылителя и оставить на 1-5 минут. Смыть горячей 

водой под высоким давлением. При необходимости процедуру повторить. 

Не наосить на нагретые и находящиеся на солнце места. 

Характеризуется интенсивным неприятным запахом. 

Во время действия продукта происходит визуальная реакция,  во время которой цвет раствора 

изменяется с бесцветного на красный. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 

Опасно 

 

При проглатывании 

Может вызвать аллергическую реакцию кожи 

 

Пользоваться защитными перчатками 
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ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к 

специалисту 

Прополоскать рот. 

При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды 

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). 

 

 
 

 

 

 


