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TASKI Sani Calc 
Средство для удаления отложений в туалетных 

комнатах 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Описание: 

Сильнодействующее средство для удаления известковых отложений при обработке 

поверхностей, устойчивых к воздействию кислоты. Быстро растворяет и удаляет 

кальциевый / известковый налет с устойчивых к воздействию кислоты поверхностей. 

Для удобства применения оборудование навинчивающимся колпачком с изогнутым 

аппликатором. 

 

Основные свойства 

 На основе фосфорной кислоты 

 Содержит ингибиторы коррозии 

 Быстро действует 

 

Преимущества 
 Обладает сильными свойствами, обеспечивающими удаление отложений. Быстро 

удаляет даже трудноудаляемый кальциевый / известковый осадок 
 Мягко воздействует на поверхности, обрабатываемые в целях удаления осадка 
 Идеально подходит для эффективной и полной очистки от налета полов, стен, и 

других поверхностей в санитарных помещениях 
 

Инструкция по применению 

Дозировка: 
 При удалении легких и средних загрязнений:  100 мл – 1 л на 10 л раствора (1 – 10 

% / 1:100 – 1:10). 

 При удалении значительных загрязнений:            Увеличьте концентрацию до 20 % 

Применение: 
Добавьте необходимое количество средства в ведро, наполненное водой. Нанесите 
раствор на загрязненную поверхность, оставьте на короткое время, чтобы он 

подействовал, и поскребите поверхность. Тщательно промойте поверхность водой и 
вытрите досуха. Обработайте устойчивые отложения при помощи подходящей для 
этого губки 
 

Важно: 

Не смешивайте раствор со средствами, содержащими хлор. Не пользуйтесь средством 
TASKI Sani Calc при обработке поверхностей, чувствительных к кислоте, например 
мрамора, тераццо, известкового туфа, а также других известковых каменных 
поверхностей. Перед применением проверяйте материал на чувствительность к 
кислоте. При удалении осадка обильно увлажняйте его водой. Немедленно удаляйте 
раствор при попадании на поверхности, чувствительные к кислоте, и тщательно их 
промывайте. Тщательно промывайте чистой водой хромовые покрытия в санитарных 
помещениях, чтобы не допускать их повреждения. 
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Tехнические данные 

Внешний вид: прозрачная жидкость красного цвета 

Относительная плотность [20°C]: 1,11 

Величина pH (неразбавленный): 0,5 -1,0 

Величина pH при применении: 2,2 +/- 0,5 % для 1 % раствора 

Приведенные выше данные обычны при нормальном производстве и не должны 

рассматриваться как спецификация. 

 

Безопасное обращение: 
Вымойте и высушите руки после использования средства. При продолжительном контакте, могут потребоваться 

специальные средства для защиты кожи.  

Полное руководство по обращению с настоящим средством во время и по его использовании представлено в 

отдельной Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS). 

Только для профессионального использования / для профессионалов. 

 

Хранение: 
Хранить в оригинальной закрытой упаковке, вдали от зон высоких или низких температур.  

Информация по экологической безопасности 
ПАВ, входящие в состав данного средства являются полностью биологически разлагаемыми, в соответствии с 

требованиями Директив EC 73 / 404 / EEC and 73 / 405 / EEC и более поздних поправок к ним. 
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