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WC-POWER 
СИМВОЛ pH 

T-51 1 

 

Антибактериальное, концентрированное кислотное моющее средство. Предназначено 

для глубокой чистки, дезинфекции и повседневного мытья часто загрязняющихся санитарных 

поверхностей и оборудования. Эффективно удаляет минеральные загрязнения (известковый 

налет, грязь, остатки мыла, следы от ржавчины, потеки мочи). Оставляет характерный  

антисептический запах. Безопасно для всех устойчивых к кислотам поверхностей. Обладает 

дезинфицирующими свойствами согласно нормам PN-EN 1276 и PN-EN 13697. Средство в виде 

жидкости. Содержит фосфорную и молочную кислоту. Имеет разрешение на обращение на 

рынке биоцидного продукта: 4894/12.  

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- ванны, поддоны, душевые кабины, арматура для ванны (эмалированное оборудование), 

поверхности из нержавеющей стали; 

- унитазы, писсуары, раковины (керамическое и пластиковое оборудование), напольные 

поверхности (плитка). 

 

СОСТАВ: 
молочная кислота,  <5% фосфорная кислота,  <5%  анионные поверхностно-активные вещества, 

ароматизатор, вспомогательные вещества 

 

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

Концентрированное средство.  

-Антибактерийное действие – применять без разбавления. Средство нанести равномерно на 

загрязненную поверхность, оставить на 5 минут. Поверхности имеющие контакт с пищей и 

кормами для животных тщательно промыть чистой водой. Время, необходимое для 

проветривания помещений, в которых проводится уборка, минимум 5 минут. 

- Ванны, поддоны, душевые кабины: 1-2% (100-200 мл/10л воды). Средство нанести на 

поверхность  губкой, тряпкой или распылителем, почистить, затем сполоснуть поверхность 

водой и вытереть досуха.  

- Унитазы, писсуары, раковины: 1-10% (100-1000 мл/10л воды). Средство нанести на 

поверхность  губкой, тряпкой, затем промыть чистой водой. 

- Напольные поверхности: ручной инвентарь: 2% (200мл/10л воды).  

ВНИМАНИЕ! Не применять с щелочными средствами, а также средствами содержащими 

активный хлор – могут образоваться вредные пары.  

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
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Опасно 

 

Вызывает серьёзные повреждения глаз 

 

Пользоваться средствамизащиты глаз. 

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. 

Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
36 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Оказание первой помощи: При ингаляционных отравлениях (кашель, одышка, 

головокружение) пострадавшего необходимо вывести (вынести) на свежий воздух. Обратиться 

за медицинской помощью. Загрязненную одежду немедленно снять, промыть кожу большим 

количеством воды (желательно проточной). В случае раздражения или ожогов кожи обратиться 

к врачу. При попадании в глаза, глаза промыть большим количеством холодной воды (не менее 

15 минут) при этом держать веки открытыми, обратиться за помощью к врачу специалисту. В 

случае проглатывания не вызывать рвоту. Дать выпить большое количество воды. Не давайте 

больному антацидные препараты. Немедленно обратиться к врачу, по возможности предъявить 

этикетку.  

Утилизация отходов: Продукт лучше всего использовать полностью. Небольшие количества 

неиспользованного продукта можно растворить в воде, затем смыть большим количеством 

воды. Большие количества продукта не сливать в канализацию, а передать специализированной 

компанию для переработки или возвратить производителю. 

Утилизация упаковки и упаковочных отходов: 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.  

 

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 ). 

 


