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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

alfa-gel

054

моющее средство с дезинфицирующим эффектом
для удаления известковых отложений и ржавчины
Назначение и область применения:
Гелеобразный кислотный концентрат с дезинфицирующим эффектом для мойки вручную унитазов,
писсуаров, раковин в гигиенических (туалетных, ванных, душевых) и иных зонах, для мойки датчиков, изоляторов, отопительных систем и теплообменников, прессов, фильтров, кондиционеров и
пр. оборудования в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту, а также для уборки стройплощадок.
Свойства:
Не содержит абразивов. Хорошо растворяется в воде. Хорошо очищает и обезжиривает поверхности. Удаляет ржавчину, окалину, копоть, серу, известковый налет, водный, мочевой, котловой камень, цемент, бетон и клей для него, строительные замазки, масла, жиры и др. загрязнения с кирпичных стен, керамической плитки, кафеля, фаянса и фарфора, нержавеющей стали, стекла,
пластмассы, гранита и окрашенных поверхностей. Обладает бактерицидным действием. Удаляет
неприятные запахи. Химически стабильно в воде и на воздухе. Биоразлагаемо. Замерзает, после
размораживания возможно изменение цвета и выпадение осадка, свойства сохраняются. Экономно расходуется.
Способ применения:
Проверить кислотостойкость поверхности!
1. Для сантехники: нанести концентрат на поверхность равномерным слоем. Через 10 мин растереть щеткой (губкой) и смыть водой. При необходимости обработку повторить.
2. Для оборудования и гигиенических зон: разбавить 1:5-1:100 по степени загрязнения или использовать концентрат. Нанести на поверхность. Через 1-20 мин растереть щеткой, смыть водой.
3. Для мойки полов и стен: разбавить 1:20-1:50 по степени загрязнения.
Примечание:
Для полиамидных дверных ручек, туалетных стоек, крышек, эмалированных ванн и умывальников,
мрамора, хромированных изделий применять краткосрочно и только разбавленные растворы.
Основные характеристики:
Состав:
смесь органических и неорганических кислот, ингибиторов коррозии, моющих добавок, консервантов, отдушки и красителя.
Плотность:
1,35 г/см куб. при t = 20 0С.
Значение pH: 2,0
Меры предосторожности:
Использовать резиновые перчатки и спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.
Не смешивать со щелочными средствами!
Хранение:
Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 0C.
Не допускать длительного замораживания и перегрева!
Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от
даты изготовления.

