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Преобразователь ржавчины (арт.1.102)
Средство для удаления окислов цветных металлов, известковых отложений, водного камня, ржавчины с любых поверхностей (фарфор, фаянс, гранит, мрамор,
черные и цветные металлы, дерево, керамика, пластик и т.д.). Для очистки трубопроводов от водного камня, ржавчины, а также для очистки санузлов от мочевого
камня, известковых отложений. Применяется для удаления следов цементного
раствора и некоторых органических и неорганических загрязнений, в том числе с
мраморного и гранитного пола.
2384-002-56555402-01 от 01.06.2001 г.

Гигиеническ.
заключение

Характеристики

Способ
применения

77.01.03.238.П.18800.06.1 от 18.06.01 г.
Однородная светло-желтая или бесцветная жидкость
Концентрация водородных ионов (рН)
3-4
Продукт является водным раствором с кислотными свойствами.
Безопасно для любых кислотоустойчивых материалов. Нетоксично. Не воспламеняемое. Взрывопожаробезопасное.
Образует на металлической поверхности защитную пленку от коррозии.
Удаление окислов цветных металлов (бронза, латунь, медь). Смочить губку в
«Преобразователе ржавчины» и протереть окислившуюся поверхность. Протереть
сухой тряпкой (смывать водой не требуется).
Удаление известковых отложений, водного и мочевого камня, ржавчины. Нанести продукт в неразбавленном виде непосредственно на отложения. Выждать
обычно 1-5 минут, в зависимости от степени загрязнения. Наиболее загрязненные
места обработать щеткой, затем смыть водой (для керамических, фаянсовых,
фарфоровых поверхностей). Металлические поверхности водой можно не смывать.
Прочистка трубопроводов от водного камня, известковых отложений и ржавчины. Залить продукт в трубопровод и выдержать экспозицию в течение 3-8 часов, в зависимости от степени загрязнения. После прочистки трубопровод промыть
водой. Эффективно применение промывочных установок, с разведением продукта
в воде в концентрации
1:1-1:5.
Удаление следов цементного раствора с мраморных поверхностей. Наносить
продукт аккуратно на загрязненный участок (пятно). Старайтесь избегать попадания продукта на неповрежденную поверхность мрамора. При необходимости
воспользуйтесь скребком, щеткой, губкой. После удаления цемента - поверхность
промойте водой.
Для удаления глубоких загрязнений с кислотоустойчивых материалов пола развести концентрат в соотношении 1:100 (1 часть продукта и 100 частей воды). Замочить пол на несколько минут, затем мыть с использованием щетки. Обязательно
смыть чистой водой и вытереть насухо.
Внимание! Не смешивать с другими химическими составами. Не применять
продукт на оцинкованных, нагретых поверхностях и на алюминиевых сплавах.

Меры
предосторожности

Работать в перчатках. При попадании в глаза и на слизистую – промыть водой.
Не смешивать с другими моющими средствами.

Срок
хранения

Гарантийный срок хранения – 12 месяца. Допускается выпадение осадка или незначительное помутнение, не влияющее на качество средства.

Продажа по ценам производителя.

