
DO/LB 22 REV. 01 22/01/10

5

Разбавление: от 1:5 до 1:10 в 
зависимости от удаляемой грязи.
Нанесение: 

1. распределить полотером или 
тряпкой и оставить несколько 
минут.

2. обработать полотером, используя 
самый подходящий диск 
(например, коричневый для 
неглазурованной плитки), или 
щеткой.

3. собрать остатки устройством для 
сбора жидкостей или тряпкой. 

4. мыть большим количеством воды.

Не образует вредных паров для 
оператора и окружающей среды: 
заменяет соляную кислоту. 
Не изменяет внешний вид и цвет 
материалов.
Очищает, но не разрушает материал.
Не портит швы.
Не портит профили и элементы 
из алюминия и стали (такие как 
вытяжки, трубы).
Универсальное: для неглазурованной 
плитки, керамогранита, керамики, 
кислотостойкого камня.
Многофункциональное: в 
зависимости от разбавления водой 
очищает и удаляет отложения.

Удаляет отложения после укладки 
плитки и строительную грязь.
Удаляет проступания соли с 
неглазурованной плитки.
Удаляет известковые отложения 
с полов, облицовки (душевые), 
сантехники.
Глубоко очищает наружные полы.
Удаляет отложения и одновременно 
очищает, потому что богато 
поверхностно активными веществами.
Эффективно против пятен ржавчины.

КИСЛОТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ПОЛАХ
Deterdek

Упаковка
Канистры по 1 литру: коробки по 12 шт.
Канистры по 5 литров: коробки по 4 шт.

Одним литром продукта обрабатывается:
Неглазурованная плитка 1:5 20 м2

Керамогранит 1:5  40 м2

Природный камень 1:5 - 1:10 20/35 м2

РАЗБАВЛЕНИЕ И ВЫХОД ПРОДУКТА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкость
Запах: резкий с цветочным запахом
Плотность: 1,129 кг/литр
pH (10% раствор): 1,5
Данные сведения являются плодом наших самых последних 
технических знаний, а также они поддерживаются 
постоянными исследованиями и лабораторными 
проверками. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся 
вне нашего контроля, предоставленные рекомендации 
всегда и в любом случае требуют проведение 
самостоятельных исследований, испытаний и проверок.
Компания Fila не несет никакой ответственности за 
неправильное использование ее продукции.

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ
Символ
Андреевский крест
Фразы, предупреждающие об 
опасности
Раздражает глаза и кожу.
Фразы безопасности
Хранить в недоступном для детей месте.  Избегать 
попадание в глаза. При попадании в глаза 
немедленно промыть их обильным количеством 
воды и обратиться к врачу. Использовать защитные 
перчатки.
В случае попадания в пищевод немедленно 
обратитесь к врачу и покажите ему тару и этикетку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•  Внимание: не использовать  Deterdek на 
полированном или предварительно обработанном 
мраморе и на материалах, чувствительных к 
кислотам вообще (таких как черный сланец)
•  Для чистки керамической плитки выполнить 
предварительное испытание и проверить стойкость 
плитки к средству 
Температура хранения: от 5 до 30°C.
Продукт должен наноситься на материал при 
температуре от 5 до 30°C.
СОСТАВ
Содержит: неионное ПАВ ниже 5%.
Другие компоненты: отдушка.

IRRITANT

GLAZED 
CERAMIC TILE

ACID-RESISTANT 
NATURAL STONE

PORCELAIN 
STONEWARE

QUARRY TILE

TERRACOTTA

“Выход продукта является приблизительным и 
подразумевается на один слой”

ПРЕИМУЩЕСТВАНАЗНАЧЕНИЕ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Внимание:
если остаются не совершенно чистые участки, повторить 
промывку более концентрированным раствором.


