
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА 
 

 

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20 

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79 

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl 

 

Страница 1 из 2 

  

TOALEX 
СИМВОЛ pH 

T-01 13 

 
 Антибактериальный гель на базе активного хлора. Моет и дезинфицирует загрязненные 

поверхности и санитарное оборудование. Эффективно удаляет загрязнения органического 

происхождения, удаляет неприятные запахи, возникшие в результате процессов гниения. 

Отбеливает цементные и силиконовые  межплиточные швы. Идеально подходит для мытья и 

дезинфекции каменных, керамических, эмалированных и окрашенных поверхностей. 

Рекомендуется для дезинфекции сточных колодцев, стоков, мусорных контейнеров. Удаляет 

грибки и плесень в душевых кабинах. Обладает дезинфицирующими свойствами согласно 

нормам: PN-EN 1276 и PN-EN 13697. Разрешение на обращение (размещение) на рынке 

биоцидного продукта 4416/11. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- ванны, поддоны, душевые кабины, унитазы, писсуары, раковины, цементные и силиконовые 

межплиточные швы; 

- эмалированное оборудование (керамическое, пластиковое), мусорные контейнеры 

 

СОСТАВ: 
В 100 мл содержится гипохлорит натрия (активное вещество) - 15 г, гидроксид натрия до 5%, 

катионные поверхностно-активные вещества до 5%, вспомогательные вещества 

 

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

Средство готовое к применению. Нанести на мытую поверхность, оставить на около 15 минут. 

Антибактерийное действие – час реакции 5 минут. После проведения дезинфекции поверхность 

сполоснуть большим количеством проточной воды. Время, необходимое для проветривания 

помещений минимум 5 минут.    

Внимание! Не применять с кислотными средствами, чтобы избежать образования вредных для 

здоровья газов (хлор). 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 

Опасно 

 

Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями 
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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. 

Примечание! Не используйте вместе с другими продуктами. Может выделять опасные газы 

(хлор) 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 
12 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). 
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