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Industrial B
кислотное пенное средство для 
очистки фасадов.

Свойства
ВысоВысокоактивное концентрированное средство на кислотной основе для 
чистки и мойки  фасадов зданий с разного рода кислотоустойчивой 
отделкой: клинкер, кирпич, бетонные поверхности без извести, не 
чувствительные к кислоте природные камни, пластик, керамическая плитка 
для стен и пола, металлосайдинг, стекло. Тщательно удаляет стойкие 
загрязнения от выхлопных газов, атмосферных осадков, известкового 
налета, высолов, ржавчины и других загрязнений минерального характера. 
Идеально пИдеально подходит для уборки террас. Средство обладает высокой 
моющей способностью даже в воде низкой температуры. Нельзя 
использовать на кислоточувствительных поверхностях: поверхностях из 
извести, ракушечника, песчаника, мрамора и подобных поверхностях. 
Средство биоразлагаемо. Пожаро  Предназначено для профессионального 
применения.

Области применения
Средство Industrial B спользуется на всех кислотоустойчивых поверхностях.

Идеально подходит для уборки террас. Средство обладает высокой 
моющей способностью даже в воде низкой температуры. Нельзя 
использовать на кислоточувствительных поверхностях: поверхностях из 
извести, ракушечника, песчаника, мрамора и подобных поверхностях. 
Средство биоразлагаемо. Пожаро  Предназначено для профессионального 
применения.

Применение
Внимание! Перед применением обязательно протестируйте средство на 
совместимость с поверхностью на незаметном  участве. Применение 
Industrial B не чевствительных к кислотам поверхностях может првести к 
необратимым повреждениям.
СредСредство используется в виде рабочих 20% (1:5) растворов при 
интенсивной очистке , 10% (1:10) растворов при незначительных 
загрязнениях.
В кислотоустойчивую емкость в первую очередь заливается расчетное 
количество воды, затем расчетное количество средства.
Температурный режим 15-60°С.
При ручной мойПри ручной мойке раствор обильно нанести на обрабатываемую 
поверхность щеткой или губкой, не распыляейте.
Выдержать раствор в течении 5-10 минут. Нельзя давать раствору 
высохнуть.
Растереть щетками особо загрязненные участки.
Ополоснуть водой.
При бесПри бесконтактной мойке с использованием пенокомплекта: сбить 
основную грязь под давлением.
Нанести пену равномерным слоем.
Смыть через 1-5 минут.
Остатки воды удалить водосгоном.

Состав
Деминерализованная вода, смесь неорганических кислот 30% и более, 
смесь аПАВ и нПАВ 5% и более ,но менее 15%.
рН продукта <1
плотность 1,05 гр/1дм3

Опасно! Н334 При вдыхании мОпасно! Н334 При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию. Н
314:При попадании на кожу и глаза вызывает сильные химические ожоги. 
Не смешивать с другими средствами. Р261: Избегать вдыхания.Р280+Р284: 
При работе со средством обязательно пользоваться резиновыми 
перчатками, средствами защиты глаз, средствами защиты органов дыхания.  
Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза 
водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими 
попользуетесь.  Продолжить промывание глаз. Р337+Р311 Если раздражение 
глаз не проходит, обратитесь за медицинской помощью. Р304+Р340: При 
вдыхании рекомендуется свежий воздух, покой.

Более подробную информацию о средствах вы можете получить на нашем сайте: 
www.himruscenter.ru

Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору(контролю), утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II 
Раздел5 Подраздел I «Требования к товарам бытовой химии и 
лакокрасочным материалам».
СГР№ BY.70.06.01.015.Е.002570.06.16 от 28.06.2016г

Бутылка 1000 мл с глухой крышкой                    106010
Канистра 5л                                                                 106050
Канистра 10л                                                               106100

Сведения об организации производителе:
ООО «ХимРус-Центр», Россия, г. Москва, поселение 
Первомайское, д.Жуковка, владение 2
www.himruscenter.ru
hrc@himruscenter.ru
8-800-222-18-86


