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ВАННЫ С ГИДРОМАССАЖЕМ 

СИМВОЛ pH 

T-48 1 

 

 Средство предназначено для очистки ванн с гидромассажем. Эффективно удаляет 

известковые отложения, жир, остатки мыла и масла для купания. Благодаря содержанию 

молочной кислоты и масла чайного дерева успешно уничтожает бактерии.  

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

- ванны с гидромассажем. 

 

СОСТАВ: 

<5% катионные и неионогенные поверхностно-активные вещества, ароматизатор, 

вспомогательные вещества, содержит молочную и лимонную кислоты 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического средства. 

Ванны с автоматической системой дозирования - следуйте инструкции по применению от 

производителя данной ванны. В ванну без автоматической системы дозирования налить теплую 

воду выше уровня форсунок на 3 см, а затем добавить около 50 мл средства, включить систему 

и оставить на 15 минут. После этого спустите воду и промойте форсунки и  ванну чистой 

водой. Очистку ванны рекомендуется проводить раз в 2 недели. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 
Опасно 

 

Вызывает серьёзные повреждения 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 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 

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

упаковке. 
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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). 

 


