Техническое описание
Область применения
M2 Acido - это концентрат на кислотной основе, который эффективно удаляет любые неорганические
загрязнения с кислотостойких поверхностей, не повреждая их. Используется для удаления остатков
цементных клеев, затирки, ржавчины и цементной пыли после проведения ремонтно-строительных работ.
Рекомендуется для очистки высолов с кирпича и других поверхностей. Может использоваться для удаления известкового налета в ванной комнате с сантехники, смесителей, стекла, плитки. Не повреждает
металлические поверхности из алюминия и стали.
Применяется на предприятиях обслуживающей сферы (гостиницы, общежития), общественного питания
(рестораны, кафе, столовые), школьных и дошкольных учреждениях, на общественном транспорте (в т.ч.
в метро, на воздушном и железнодорожном транспорте), в лечебно-профилактических учреждениях, в
спортивных клубах.

Технические характеристики
Представляет собой концентрат на основе фосфорной кислоты для удаления загрязнений после ремонта
и строительства, цементного клея, затирки, ржавчины, известкового налета, высолов.

Рекомендации

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать на мраморе и некислотостойких камнях, таких как известняк, ракушечник, искусственный цементный или гипсовый камень. Не использовать для очистки накипи в чайниках, стиральных машинах и
других бытовых приборах.

Инструкция по применению

При стойких загрязнениях или для удаления ржавчины применять в неразбавленном виде. Для очистки после укладки и
удаления высолов: перед очисткой смочить поверхность водой. В зависимости от степени загрязнения подготовить
раствор из M2 Acido и воды в соотношении от 1:5 до 1:10. Поверхность рекомендуется обрабатывать небольшим
участками во избежание высыхание раствора. Нанести на поверхность готовый раствор и растереть щеткой, абразивной губкой или полотером. Оставить действовать средство н а15-20 минут, затем приступить к удалению загрязнений.
После чего тщательно промыть водой. Если потребуется повторить очистку. Для очистки известкового налета: разбавить M2 Acido водой в соотношении 1:10, можно перелить готовый раствор в пульверизатор, нанести на загрязнение и
подождать 5 минут, чистить щеткой или губкой, тщательно смыть водой.

Расход 1 л

Вид поверхности
Терракота - 10-20 м2; Керамогранит - 40 м2; Кислотостойкий камень 20-35 м2

Состав
В состав продукции M2 Acido входят следующие компоненты: очищенная вода, анионные поверхностно-активные
вещества менее 5%, фосфорная кислота, ароматизирующая добавка.

Упаковка

Поставляется в бутылках по 1 л.

Хранение
Может храниться до 48 месяцев в оригинальной, закрытой упаковке при комнатной температуре.

Заключение СЭЭ

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека установлено, что продукция M2 Acido, выпускаемая по ГОСТ Р 51696-2000
соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 г. №299 (Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам. Подраздел
I.Товары бытовой химии).

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности

В соответствии с рекомендациями изготовителя по ГОСТ Р 51696-2000; использование СИЗ при применении. Может
взывать ожоги кожи и повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания в глаза: незамедлительно промыть. В случае попадания в пищевод: немедленно обратиться к врачу. Рекомендуется соблюдать
стандартные меры безопасности с использованием перчаток.

