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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 074
на жидкий препарат «Силан» линии «Kitchen»

SILAN
КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И РЖАВЧИНЫ
Назначение:

Препарат для чистки от минеральных загрязнений посудомоечных и стиральных машин. Применимо для мойки
сантехники.

Область применения:

Организации общественного питания, пищевые производства, комбинаты бытового обслуживания и химчистки,
прачечные учреждений и организаций, в быту.

Свойства:

Жидкий сильнокислотный низкопенный концентрат против окаменелых известковых отложений и накипи, ржавчины и др. окислов на нержавеющей стали, фарфоре и др.
керамике, др. кислотостойких поверхностях. Не вызывает
коррозию. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Способ применения:

Провести (при необходимости) щелочную мойку! Проверить стойкость поверхности на незаметном участке!
1. Для мойки посудомоечной машины в автоматическом
режиме: залить 3л в бак с отложениями, долить водой до
заполнения бака, запустить машину, через 5-10мин остановить и опустошить бак, растереть (при необходимости) и
смыть водой
2. Для чистки вручную посудомоечной и стиральной машины: нанести на поверхность концентрат, через 3-5мин
растереть и смыть водой.
3. Для чистки сантехники: максимальное разбавление 1:10
(100мл+900мл воды=1л 10%-раствора). Нанести раствор,
через 5-10мин растереть и смыть водой. При необходимости нейтрализовать щелочным средством.
Примечание: оптимальную концентрацию определять по
виду и степени загрязнения, типу поверхности и условиям мойки.

ООО «ПРО-БРАЙТ»
196084, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д.31/2
Тел.: (812) 448-77-34 (-35, -36, -38)
post@pro-brite.com
www.pro-brite.com
vk.com/probrite

Основные характеристики:

Состав: ПАВ, кислоты, ингибиторы коррозии и вода.
3
Плотность: 1,05 г/см при 20°С.
Значение pH концентрата: 2,0±0,5
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Меры предосторожности:

Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать вдыхания паров,
проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Не смешивать со щелочными препаратами! Не использовать на алюминии и цветных металлах, мраморе,
бетоне, хромированных, никелированных и эмалированных
поверхностях!

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тѐмном
сухом недоступном детям и животным месте отдельно от
пищевых продуктов и кормов.
Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:
Артикул
074-5

Тара,
л
5

EAN-13
4640007978344

Кол-во
в уп., шт
4

ITF-14
14640007978341

