
 

 

 Clarida Sani 

Средство для чистки санитарных помещений 
 

Свойства  
Средство на основе кислот эффективно удаляет кальциевые, мыльные отложения, а 
также отложения мочевого камня. Попадание средства на поверхности чувствительные  
к кислотам напр. на хромированную и не хромированную латунь, предметы из эмали, 
пластмассовые изделия, анодированный алюминий, а также поверхности из натурального 
и искусственного камня, может привести к их повреждению. Зарегистрировано в  
регистре RKI.  
 

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)  

Неионнoгенные ПАВ < 5%, неорганические кислоты, органические кислоты, защитные 
субстанции, красящие вещества, ароматические вещества  (Limonene, Hexyl Cinnamal).  
Показатель рН (в концентрате): ок. 1                             Показатель рН (в растворе): ок. 4  
 

Области применения  
Применяется для чистки кислото- и водостойких предметов и поверхностей в  
санитарных помещениях напр. керамической настенной и напольной плитки,  
раковин, унитазов и писсуаров из фарфора, фаянса и нержавеющей стали.  
Внимание! Не допускайте попадания средства на полиамидные изделия,  
эмалированные ванны и раковины, а также на поверхности из  
известняковых пород (напр. мрамора), это может привести к  
их разъеданию. 
 

Применение  
Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте),  
что средство не повреждает очищаемую поверхность. 
 
 
Чистка поверхностей / Мытьё полов:  

Смочите мокрую салфетку или неабразивную губку неразбавленным  
средством, обработайте подлежащие чистке поверхности,  
ополосните водой, протрите чистой салфеткой.  
Для чистки унитаза брызните средство в неразбавленном 
виде под бортик унитаза, обработайте щёткой, после  
непродолжительной выдержки смойте водой.  
или  
1-2 брызги на 4-8 л холодной воды.  
Полученным раствором смочите поверхности, обработайте их губкой,  
салфетой или мопом, а затем промойте поверхности чистой водой.  
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате  
неправильного или неквалифицированного применения препарата. 

Расход на 1 м² 
Чистка поверхностей/Мытьё полов: 1-5 мл 

 
GHS 07, Внимание! (в концентрате);  
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P280 Пользоваться защитными 
средствами защиты глаз. 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.  
Только для профессионального использования! 

 
Упаковка 

6 бутылок х 1 л в коробке Арт. №  j 69 01 01 
Канистра 10 л Арт. №  j 69 01 10 
 

Уборка 
санитарных 
помещений 
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