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RONAL 
СИМВОЛ pH 

I-02 14 

 
  Концентрированное щелочное средство с широкой сферой применения, рекомендуется 

для мытья сильно загрязненных каменных напольных покрытий (натуральный и искусственный 

камень). Удаляет любые загрязнения от масла, жиров, сажи. Характеризуется интенсивным 

действием на пористой керамической плитке. Не оставляет полос и разводов. Высокая 

эффективность действия. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- твердые промышленные напольные покрытия, напр. бетон, тераццо, керамогранит, 

неглазурованный клинкер, гранит; 

- промышленные объекты, подземные гаражи, лестничные клетки. 

 

СОСТАВ: 
<10% гидроксид натрия, 5 - 15% неионогенные и анионные поверхностно-активные вещества, 

<5% фосфонаты, вспомогательные вещества 

 

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

- ежедневная уборка: 50-100мл/10л  воды; 

- ген. уборка:  200-500мл/10л  воды; 

- удаление следов резины: 1-3 л/10 л воды. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
Опасно 

 

Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 

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

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту. 

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

промыть кожу водой/под душем. 

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. 
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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 

препарата. 

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). 

 

 


