
Sani Cid conc
ТАСКИ Сани Сид конк - Концентрированное кислотное 
моющее средство для ванных и туалетных комнат
Описание 
Концентрированное моющее средство на основе лимонной кислоты для ежедневной уборки 
санитарных помещений (уборных, ванных, умывальных), применяемое для обра-ботки любых 
поверхностей, устойчивых к воздействию кислоты, и используемое в местах с жесткой водой. 
Его особый состав обеспечивает прекрасные чистящие свойства, а также предотвращает 
отложение известкового осадка, особенно в условиях жесткой воды. 
Основные характеристики

• Умеренно кислотное средство на лимонной кислоте
• Содержит ингибиторы коррозии
• Имеет приятный запах
• Является частью уникальной системы EXACT

Преимущества
• Обладает свойствами, обеспечивающими эффективную очистку и удаление налета в 

местах с жесткой водой
• Подходит для обработки сантехники, с хромированным покрытием или целиком 

изготовленных из нержавеющей стали
• Оставляет после применения приятный аромат
• Дозирующий колпачок на бутылке для точной дозировки и контроля расхода

изико-химические свойства

102
2,5 -3,0

3,7 +/- 0,5 % для 0,2 % раствора

Рекомендации по применению
Дозировка  Минимальная дозировка: 2 колпачка на 10 л воды (0,2 %). При большом 
количестве осадка / сильном загрязнении увеличить дозировку.
При помощи распылителя: ку  наполненную 500 мл воды (2 %)
Применение
При помощи распылителя: Добавить необходимое количество средства в бутылку  с насадкой 
для пены, распылить раствор на влажную салфетку, протереть поверхность. Регулярно 
полоскать или заменять салфетку по мере загрязнения. Использовать губку для удаления 
устойчивых загрязнений.
При помощи ведра: Добавить необходимое количество средства в наполненное водой ведро, 
нанесите раствор на загрязненную поверхность при помощи салфетки / губки и протереть ее. 
Использовать губку для удаления устойчивых загрязнений.
Влажная уборка при помощи швабры: Добавить необходимое количество средства в
ведро, наполненное водой. Нанести раствор на загрязненную поверхность при помощи 
швабры и удалите загрязнившийся раствор.
ВАЖНО

 
Информация по безопасности: 

-
 -

Область применения: 
 

 
 

Воздействие на окружающую среду: Поверхностно-активные вещества в составе средства 
биоразлагаемы в соответствии с Регламентом Евросоюза 73/404/ EEC и 73/405/EEC и более 
поздних поправок к ним.
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