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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Многофункциональное кислотное пенное средство «ДЕЗОКСИЛ CIP». 
 
1. Назначение продукта. 
Средство предназначено для очистки кислотостойких поверхностей, в том числе: 

 фасады зданий из кирпича, кислотостойкого пластика, камня; 

 полы и стены производственных и складских помещений различного профиля; 

 ванны бассейна и чаши фонтана; 

 санузлы. 
Средство удаляет минеральные отложения, в т. ч. соли кальция и магния, накипь, высолы с 
фасадов зданий, следы цемента и строительных растворов на его основе, известковые 
отложения, водный и мочевой камень, остатки шовных затирок, ржавчину, а также улично-
бытовые загрязнения. Дезоксил CIP отлично подходит как для поддерживающей уборки 
помещений, так и для послестроительного клининга. 
 
2.Общетехнические свойства. 
Концентрированное жидкое кислотное среднепенное средство на основе комплекса кислот 
и поверхностно-активных веществ. 
Средство обладает хорошим смачивающим и очищающим действием в воде любой 
жесткости. Эффективно растворяет и удаляет минеральные отложения, нейтрализует остатки 
щелочных растворов. 
При правильном использовании рабочие растворы средства не оказывают отрицательного 
воздействия на обрабатываемые поверхности. Остатки средства легко смываются, не 
оставляя следов. 
Средство является негорючей жидкостью. Замерзает при отрицательных температурах. 
После размораживания перед использованием необходимо перемешать содержимое 
канистры. Моющие свойства сохраняются. 
 

3. Рекомендации по применению. 
1. Для уборки после строительства и ремонта. 
Приготовить раствор заданной концентрации. Нанести на загрязненную поверхность и 
выдержать в течение 5-10 минут, затем тщательно смыть водой. При необходимости можно 
растереть средство на поверхности. Использовать вручную. 
Температура применения 18-25˚С. 
Концентрация 1-5% для послестроительной уборки; до 20% для удаления въевшихся 
загрязнений, высолов и остатков цемента. 
2. Для очистки бассейнов, чаш фонтанов. 
Слить воду из ванны бассейна или чаши фонтана. Приготовить раствор заданной 
концентрации и нанести на поверхность, через 10-15 мин. растереть и смыть тёплой водой. 
При необходимости обработку повторить. 
Температура применения 18-25˚С. 
Концентрация 10-20%. 
Для удаления большого количества застарелых плотных загрязнений допустимо 
использовать концентрацию 1:1. 
Внимание! Не применять на стальных и оштукатуренных поверхностях, нержавеющей 
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стали, гальванических покрытиях, известняке, мраморе и других не кислотостойких 
поверхностях. Перед применением средства проверить стойкость поверхности на 
незаметном участке. 
Примечание. 
1. Оптимальные концентрации подбираются в каждом конкретном случае в зависимости 
от степени и характера загрязнений, условий и методов мойки, типа применяемого 
оборудования. 
2. Не смешивать средство Дезоксил CIP с другими моющими средствами! 
 
4. Меры предосторожности. 
При работе со средством использовать резиновые перчатки для защиты рук, очки для за- 
щиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно 
промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. 
 
5. Условия хранения. 
Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +1 до +25ºС. Беречь от детей! 
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления. При сохранении показателей 
качества средство может быть использовано при более длительном сроке хранения. 
Фасовка: тара по 5 кг, 10 кг, 20 кг.  
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