
ТИПТИП Кислое отбеливающее, растворяющее известковые соли моющее средство.

ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для очистки влажных помещений. Слабое по составу, не вызывает
коррозии, однако, при очистке зашпатлеванных швов концентратом или крепким
раствором, следует соблюдать осторожность, не применять одновременно со
средствами, содержащими хлор.

ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для очистки бани, сауны и влажных помещений.
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Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на
её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного
уведомления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ФасовкаФасовка 1 л
1 л.

РазбавительРазбавитель Вода.

Способ нанесенияСпособ нанесения Наносится губкой или щеткой.

Плотность (кг/л)Плотность (кг/л) 1,03 кг/л.

Хранение иХранение и
транспортировкатранспортировка

В плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5°С, предохраняя от
воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия
использовать в течение сезона.В неполной таре свойства продукта могут
измениться.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраскеУсловия при окраске
Температура воздуха, раствора и подложки должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80
%.

Смешивание компонентовСмешивание компонентов
Вводить 0,1-0,2 л средства в 5 л воды в зависимости от загрязненности очищаемой поверхности.

ОкраскаОкраска
Растворение известковых солей: 
Использовать 10–15 %-ный раствор. Для удаления толстых слоев известковых солей и грязных пятен можно
использовать неразбавленное средство. 

Отбеливание полков: 
Смешать с одинаковым количеством воды (1:1) и дать воздействовать минут 15. ВНИМАНИЕ! После обработки всегда
промывать полок чистой водой.

Очистка инструментовОчистка инструментов
Рабочие инструменты промыть водой. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее
средство для кистей Tikkurila «Penssellipesu».
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