
 

 

 Patronal-eco 

Чистящее средство с защитным свойством для 
санитарных помещений 

Свойства  
Активно действующий очиститель для санитарных помещений на основе скомбинированных кислот 
экологического направления. Использованные в составе средства сильные органические кислоты 
содействуют быстрому, и без затруднений, удалению всех загрязнений в санитарных помещениях  
и в тоже время щадят поверхности.  
 

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)  
Неионогенные ПАВ < 5%, органические кислоты, водорастворимые растворители, 
красящие вещества, ароматические вещества 
Показатель рН (в концентрате): ок. 1                     Показатель рН (в растворе): ок. 4  
 

Области применения  
Применяется для чистки кислотостойких и водостойких предметов и поверхностей  
в санитарных помещениях, напр. керамической настенной и напольной плитки,  
умывальников, унитазов и писсуаров - из фарфора, фаянса или нержавеющей стали.  
Кислотосодержащие чистящие средства могут приченить ущерб поверхностям  
чувствительных к кислоте, напр. с повреждёнными хромированными слоями  
на арматуре, из латуни, анодированного алюминия, полиамида, кислотонеустойчивого  
натурального или искусственного камня. 
 

Применение 
Перед первым применением убедитесь в стойкости материала  
поверхности на небольшом участке и в незаметном месте.  
 

Чистка поверхностей:  
Смочите неразбавленным средством мокрую салфетку или  
неабразивную губку. Обработайте поверхность, затем ополосните её  
водой и ещё раз сделайте повторную промывку. Для чистки унитаза  
брызните неразбавленное средство под бортик, обработайте  
щёткой и после непродолжительной выдержки смойте водой. 
 

или 
 

Подготовьте рабочий раствор: до 20 мл на 4 л холодной воды.  
Увлажните поверхность рабочим раствором и обработайте её губкой или салфеткой.  
Вслед за этим ополосните поверхность водой и ещё раз сделайте повторную промывку. 
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате  
неправильного или неквалифицированного применения препарата. 

Расход на 1 м²  
Чистка поверхностей: 1-5 мл 

GHS 05, Опасен (в концентрате);  
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. P280 Пользоваться защитными 
перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ 
ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз. P308+P313 В СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу.  
Содержит: Methanesulfonic acid (INCI)  
Только для профессионального использования! 

 

Упаковка  
6 бутылок х 1 л в коробке Арт. №  j 40 32 01 
Канистра 10 л Арт. №  j 40 32 10 
 

Уборка 
санитарных 
помещений 
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Указания  
Правильное дозирование сокращает расходы и сохра-
няет окружающую среду. Благодаря высокой концент-
рации средства (в отличие от неконцентрированных) 
требуется небольшое его количество. Более подроб-
ную информацию об «Экологическом знаке Соответ-
ствия» вы можете получить на сайте: www.ecolabel.eu. 

Содержащиеся в средстве ПАВ получены из растите-
льного сырья. Упаковочный материал подлежит 
вторичной переработке. 


