
СПЕЦИФИКАЦИЯ: Средство для чистки сантехники с щавелевой кислотой "Ямою" 0.75 

 

Применение: 

 очистка поверхности фаянсовых раковин, унитазов, кафеля и сантехнического; 

 оборудования от отложений солей жесткости, мочевого камня и ржавчины; 

 может использоваться для удаления ржавчины с металлических изделий, а так же для 

очистки стеклянных поверхностей; 

 обладает антимикробным действием. 

Особенности: 

 отсутствие пенообразования; 

 отсутствие запаха хлора; 

 применимо для использования в закрытых  помещениях; 

 экономично; 

 экологически безопасно; 

 запах умеренный; 

 обладает антимикробным действием. 

Внешний вид и физико-химические свойства: 

 Готово к применению - рН:1 

 Показатель пены – средний. 

 Цвет: синий. 

 Запах: умеренный. 

 Средство замерзает. 

 При размораживании сохраняет свои свойства. 

Экология: средство биоразлагаемо. При взаимодействии средства и его компонентов с 

воздушной средой и сточными водами токсичных, взрывоопасных соединений не образуется. 

Форма поставки: в 1 л. флаконах, 5 л., 10 л., 20 л. канистрах. 

Способ применения: нанести на загрязненную поверхность с помощью щетки или губки и 

оставить на 10 минут. Обильно промыть поверхность водой. При устойчивых загрязнениях 

рекомендуется увеличить время выдержки до 20 минут, использовать средство повторно или 

обработать поверхность щеткой. 

Безопасность: ОСТОРОЖНО! СОДЕРЖИТ КИСЛОТУ! Не переливайте содержимое в другие 

емкости. Не допускайте попадания на мебель, ковры и обивку. В случае попадания  на эти 

поверхности, протрите их и промойте водой. Рекомендуется использовать резиновые перчатки. 

Мойте руки после использования. Избегайте попадания средства в глаза и на кожу. В случае 

попадания, немедленно промойте большим количеством воды. При необходимости обратитесь к 

врачу. При проглатывании средства выпейте 2 стакана воды или молока. Немедленно обратитесь 

к врачу и покажите ему эту этикетку. 

Хранение: в закрытом виде в вертикальном положении при температуре от 5 до 25°C. 

Складировать не более 4 уровней по высоте.  

Срок хранения: 2 года. Срок хранения рабочих растворов - не менее 7 суток. Перед 

использованием и в случае замораживания во время хранения с последующим размораживанием 

средство рекомендуется перемешать. Хранить в недоступном для детей месте. 

 


