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СПЕЦИФИКАЦИЯ: моющее чистящее средство «Калькштайнлезер» 

 

Описание: кислотный концентрат красного цвета. Произведен по немецкой рецептуре на 

базе отечественного сырья. Без запаха. Не содержит фосфатов и хлор. Не вызывает аллергию. 

Свойства: 

 удаляет ржавчину, 

 известковый камень, 

 мыльный налет, 

 мочевой камень, 

 не содержит абразивных добавок, не царапает поверхность, 

 обладает антимикробным действием, 

 борется с неприятным запахом. 

Область применения 

 «Калькштайнлезер» используется для очистки: 

 санузлов в туалетных комнатах, кафеля, 

 Оборудования в пищевой промышленности, емкостей, 

 Раковин, 

 Арматур и плиточных покрытий, 

 Хромированных поверхностей, 

 Всех видов каменных полов, плиток, террас и др., 

 Бассейнов, саун (не использовать для дерева), 

 Моек, плит, емкостей из нержавеющей стали, 

 Лабораторной посуды, пластиковых поверхностей. 

Концентрат успешно используется для обработки нержавеющей 

стали от жира и грязи. Обладает антимикробным действием, в составе отсутствуют 

хлорсодержащие вещества. 

Правила использования: 

Нанести концентрат на губку или х/б тряпку, протереть обрабатываемую поверхность 

оборудования, ржавые подтеки на поверхности кафеля и унитазов. Для лучшего эффекта 

смоченную в концентрате тряпку оставить на обрабатываемой поверхности в течение 5-10 

минут. Смыть водой. 

Для очистки емкостей возможно разбавление концентрата водой в соотношении 1 к 4. 

Для обеспечения максимальной эффективности очистки поверхности рекомендуется 

применять щетки. Работать в перчатках. 

Характеристики: pH =1,02+ 0,2  

Меры предосторожности: отсутствие в составе «Калькштайнлезера» токсичных и других 

вредных для здоровья человека веществ (класс опасности в соответствии с ГОСТ 12.1 007-76 

четвертый - вещества малоопасные) позволяет после использования раствора сливать его в 

канализацию и не требует специальных мер безопасности и утилизации. 

Концентрат имеет разъедающий эффект, поэтому рекомендуется пользоваться резиновыми 

перчатками и не допускать попадания концентрата на слизистую оболочку глаз. При 

попадании концентрата в глаза - промыть струей проточной воды. 

Правила хранения: «Калькштайнлезер» должен храниться в пластмассовой или стеклянной 

таре при температуре не ниже 0°С и недопущении попадания прямых солнечных лучей. 

Цветовая окраска - неустойчива к светоизлучению. Качественные характеристики 

концентрата не зависят и не меняются в случае потери или изменения цветовой гаммы. 


