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1. Общие сведения 

1.1 Средство чистящее для экспресс - очистки Э-1 (далее – средство) представляет собой водный раствор 

органических и неорганических кислот, синтетических неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ), 

загустителей и активных добавок. 

1.2 Состав: неионогенные ПАВ, органические и неорганические кислоты, загуститель, краситель, парфюмерная 

композиция, вода очищенная. 

1.3 Токсиколого-гигиеническая характеристика средства. Компоненты, входящие в состав средства, 

гостированы и изучены в токсиколого-гигиеническом плане, на них установлены гигиенические регламенты в 

воздухе рабочей зоны. Исходя из процентного содержания и токсикологических характеристик компонентов 

средство относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В условиях 

повторного эпикутанного воздействия средство вызывает раздражение кожных покровов.  

2. Назначение 

2.1 Средство предназначено для удаления ржавчины и известкового налета, комплексных, органических или 

минеральных загрязнений, жира, с любых кислотостойких поверхностей, пищевого, технологического 

оборудования, унитазов, ванн, кафельной плитки, инвентаря и тары. 

3. Область применения 

3.1 Средство предназначено для применения в быту и на предприятиях торговли, общественного питания, 

промышленности, на коммунальных объектах, в учреждениях социальной сферы, в детских дошкольных 

учреждениях и учебных заведениях, в организациях здравоохранения. 

4. Способ применения 

4.1 Очистка с применением средства производится ручным (орошение, погружение, протирание, 

замачивание) или автоматизированным способом. Средство применяется в виде нативного (готового к 

применению) раствора или приготавливаются рабочие растворы. 

4.2  Для очистки любых кислотостойких поверхностей, унитазов, ванн, кафельной плитки, инвентаря и тары нанести 

средство (5-10 мл на 10 см2) на загрязненную поверхность, обработать щеткой, смыть водой. 

4.3 Для очистки пищевого, технологического оборудования ручным или автоматизированным способом 

приготавливается 10% раствор средства (100 мл на 1л воды), после обработки тщательно промыть водой. 

5. Меры предосторожности 

5.1 К работе со средствами не допускаются лица моложе 18 лет, лица с аллергическими заболеваниями, имеющими 

индивидуальную непереносимость компонентов состава средства. 

5.2 При применении средства или приготовлении рабочих растворов следует избегать попадания средства в 

глаза или на кожу, для защиты рук использовать резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. 

5.3 После проведения очистки необходимо вымыть руки с мылом.  

 


