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УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВЫХ НАЛЕТОВ  
СИМВОЛ pH 

DS-10 1 

 

                  Средство на основе неорганических кислот, предназначенное для удаления 

известковых налетов с бетонной брусчатки, кирпича, клинкера. Содержит соляную кислоту. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- брусчатка, , кирпич, клинкер; 

- фасады, заборы 

 

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

 

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

Перед применением продукта загрязненную поверхность следует подмести и тщательно 

пропитать водой. Нанести раствор 5-10% (500 - 1000 мл/10 л воды) на поверхность, оставить на 

около 5 минут, затем почистить щеткой. Сполоснуть  водой и оставить до высыхания. При 

необходимости процедуру повторить. Перед очисткой цветных поверхностей необходимо 

провести тест на устойчивость цвета. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 
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. 
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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 ). 

 


