
                                                  

Биосейф Ацида-1 (WC) 

Кислотное средство с дезинфицирующим эффектом для обработки сантехнического оборудования и 

поверхностей в бассейнах 

Назначение Cредство, которое предназначено для удаления минеральных отложений (водного и мочевого 

камня, ржавчины, известкового налета), а также и масло-жировых отложений с 

кислотостойких поверхностей. 

Область применения Рекомендуется использовать для очистки и обеззараживания сантехнического оборудования, 

душевых, бассейнов, на промышленных предприятиях и транспорте, в лечебно-профилактических, 

административных, общественных учреждениях. 

Свойства Концентрированное, водорастворимое и биоразлагаемое кислотное жидкое средство. 

Хорошо очищает и обезжиривает поверхности. Эффективно удаляет застарелые отложения, 

известковый налет и ржавчину. При правильном применении не разрушает обрабатываемые 

поверхности, не содержит абразивов. Удаляет неприятные запахи. Средство экономично в 

применении. Обладает бактерицидным эффектом. 

Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением 

вредных веществ. Является негорючей жидкостью. Сохраняет моющую способность после 

размораживания, но возможно изменение цвета и выпадение осадка. 

Рекомендации по применению: 

1. В зависимости от степени загрязнений и типа обрабатываемой поверхности для очистки использовать 1-20%-ый 

рабочий раствор (0,1-2 л на 10 л воды). 

2. Нанести раствор на поверхность, выдержать 1-20 минут. Сильно загрязненные места растереть щеткой или 

обработать дважды. 

3. После очистки поверхности обильно промыть водой. 

П р и м е ч а н и е :  

1. Перед применением обрабатываемую поверхность проверить на кислотостойкость. 

2. Для обработки поверхностей из полиамида (дверные ручки, туалетные стойки, крышки), эмалированных ванн 

и умывальников, хромированных и мраморных поверхностей использовать только разбавленные растворы с 

минимальной экспозицией обработки. 

Технические характеристики 

Внешний вид Прозрачная жидкость. Допускается опалесценция и незначительный осадок. 

Состав 

 

Оптимизированная смесь ПАВ, органических и неорганических кислот, комплексонов, 

ингибиторов коррозии и активных моющих добавок. 

Плотность Около 1,04 г/см
3
 при t = 20

0
С. 

Значение рН Около 2,10 (1 %-ого раствора в дистиллированной воде). 

Упаковка 1л, 5л, 20л, 200л, 1000л. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При работе с моющим средством соблюдать меры предосторожности, использовать резиновые перчатки, очки, 

защитную спецодежду. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой емкости, при температуре от +1 до +25
0
С. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 2 года со дня изготовления 

 


