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Кислотное средство для очистки ванных комнат и туалетов

Объекты/области
применения

Для очистки и удаления отложений, а также для предупреждения их образования.
Предназначается для стойких к кислым веществам поверхностей, таких как кафель,
сантехнический фарфор и нержавеющая сталь.

Характеристики
продукта

При ежедневном использовании в разбавленном виде предупреждает образование отложений,
придает блеск поверхностям, удаляет запахи и оставляет свежий запах в обработанных
помещениях. При использовании большей концентрации увеличивает эффект удаления
отложений.

Инструкции по
использованию и
дозировке

Дозировка: 20 - 60 мл / 1 л воды.

Увлажнить очищаемую поверхность чистой водой, затем нанести моющий раствор на
поверхность. Оставить его на поверхности на 5 – 10 минут, чтобы он подействовал на
загрязнения, затем очистить поверхность с помощью уборочного инвентаря и сполоснуть его
чистой водой. При необходимости сделать нейтрализацию поверхности. В заключении
необходимо высушить поверхность.

Внимание Сильный кислотный раствор и жесткие/грубые щетки/губки могут повредить полированные и
стеклянные/глазурованные поверхности. Нельзя использовать вместе с хлорсодержащими
средствами.

Раздражает глаза и кожу. Использовать защитные перчатки, одежду и очки в случае опасности
разбрызгивания. Избегать попадания химиката в глаза и на кожу. Попавшие в глаза брызги
необходимо немедленно промыть обильным количеством воды (в течение 15 минут) и
обратиться к врачу.

Состав Активное вещество Воздействие

Метансульфоновая
кислота

5 - 15 % Эффективно и быстро удаляет загрязнения, в т.ч.
жирные, удаляет кальциевые отложения, способствует
растворению ржавчины.

Лимонная кислота 5 - 15 % Удаляет отложения

Неионные тензиды < 5 % Понижают поверхностное натяжение воды и отделяют
загрязнения

Краситель Облегчает распознавание средства

Ароматизатор Оставляет приятный запах в помещении

KC13
Кислотное чистящее средство

ООО “КиилтоКлин” | 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 14А, БЦ «Ренессанс Премиум»
8 (800) 333-30-33 (звонки по России), +7 (812) 425-33-04 | info.ru@kiilto.com | www.kiiltoclean.com/ru



6/2020 Страница 2/ 2

рН продукта 0.6 сильнокислотный

рН рабочего
раствора

2.5 кислотный

Плотность 1,05 кг/дм³

Хранение Хранить в теплом помещении, в оригинальной упаковке. Хранить в местах, недоступных для
детей. Срок годности - 5 лет с даты производства.

Внешний вид и
запах

Гелеобразное средство розового цвета с приятным запахом

Страна
производства

РОССИЯ

Окружающая среда
и безопасность

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте
безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru

Размер упаковки /
код продукта

Минимальная
партия

Код продукта Штрих-код Упаковка

4 х 1 л 205196 4607070471561
квадратная
бутылка

3 x 5 л 205197 4607070473169 канистра

Дополнительная
информация

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.kiiltoclean.ru@kiilto.com.
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