Низкопенное кислотное моющее средство
■ Концентрированное низкопенное кислотное средство на основе
ортофосфорной кислоты, разбавляется водой до 1:100
■ Удаляет водный и мочевой камень, подтеки ржавчины, накипь,
минеральные и известковые отложения, загрязнения после
строительных и ремонтных работ

Н-109

■ Применяется для очистки сантехнического и кухонного
оборудования, кафельной плитки и промывки ПММ
■ Не повреждает большинство красок и отделочных материалов
■ Придает дополнительный блеск поверхности

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Предварительно смочить поверхность водой. Нанести готовый раствор губкой, щеткой или
протирочным материалом. В зависимости от степени загрязнения оставить на 1-5 мин.
При необходимости обработать щеткой. Смыть водой.

В СИСТЕМЕ СЕЙФ ЛИНК:
Средство используется через специальный автоматический дозатор,
устанавливаемый и обслуживаемый сервисной службой компании ТАЙГЕТА.
Концентрация подбирается согласно способу применения средства и
характеру загрязнений. При подключении канистры убедитесь, что цвет
специальной круглой маркировки на этикетке совпадает с цветом ответной
накручивающейся части от дозирующего оборудования, а буквенно - цифровая
маркировка средства на дозаторе совпадает с названием на канистре.
ПРИ РУЧНОМ РАЗВЕДЕНИИ: концентрация подбирается согласно способу
применения средства и характеру загрязнений.
Кафельная плитка, сантехническое и кухонное оборудование - добавить Н-109 в
холодную воду из расчета: ежедневная уборка - 10-20 мл / 1 л воды, удаление
сильных загрязнений - 25-50 мл / 1 л воды.
Промывка посудомоечных машин - слить воду из посудомоечной машины.
Отключить дозирующее оборудование. Наполнить машину водой комнатной
температуры и добавить Н-109 из расчета 20 мл / 1 л воды. Включить машину на
15-20 мин. Локальные загрязнения обработать щеткой или падом. Слить воду.
Повторно наполнить машину чистой водой, включить на несколько минут и слить
воду. Включить дозирующее оборудование.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Кислотное средство. Не допускать длительного контакта с мрамором,
хромированными и эмалированными поверхностями.
При работе применять средства индивидуальной защиты кожи и глаз. При
попадании на кожу или в глаза промыть поражённые участки водой и при
необходимости обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и
лекарственных средств.
В случае замерзания средства, при последующем размораживании и
перемешивании встряхиванием, потребительские свойства сохраняются.
СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца с даты, указанной на упаковке
ФОРМЫ УПАКОВКИ двугорлый флакон 1 л, канистра 5 л сейф линк

