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Zone Clean Max
универсальное кислотное
средство

Свойства
КиКислотное моющее средство для чистки сантехники и любых кислотоустойчивых 
поверхностей в санитарных зонах. Средство не имеет ярко выраженного запаха и 
идеально подходит для ежедневной поддерживающей уборки. Эффективно убирает 
не застаревшие загрязнения с унитазов, фаянсовых и керамических изделий, плитки, 
пола, смесителей, душевых кабин. Избавляет от известкового налета, подтеков 
ржавчины, солевых отложений, мочевого камня, мыльных наслоений, способствует 
устранению неприятного запаха.  Применяется на всех кислотоустойчивых 
повеповерхностях во всех частях ванных комнат и санитарных секторах. Не подходит для 
натурального камня, медных, латунных и алюминиевых изделий. Средство 
изготовлено на основе биоразлагаемых компонентов. 

Области применения
Средство Zone Clean MAX  предназначено для ежедневной поддерживающей уборки в 
санитарных зонах. Предназначено только для кислотоустойчивых поверхностей.

Применение
Средство используется в готовом виде.
Перед применением рекомендуется проверить устойчивость очищаемой поверхности 
на незаметном участке.
Нанести раствор на мокрую салфетку или неабразивную губку.
Обработать очищаемую поверхность.
ПрПротереть поверхность чистой салфеткой.
Допускается время экспозиции средства на очищаемой поверхности 3-5 минут

Расход средства:
Ежедневная уборка 1-5 мл 1м2

Состав
Деминерализованная вода, аПав и нПав ≤5%, смесь органических кислот <5%, 
поликарбоксилаты < 5%, краситель, отдушки.
рН продукта 3±0,5

Опасно!  Н314:При попадании на Опасно!  Н314:При попадании на кожу и глаза вызывает сильные химические ожоги. 
Не смешивать с другими средствами. Р280: При работе со средством обязательно 
пользоваться резиновыми перчатками и средствами защиты глаз.  Р305+Р351+Р338: 
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких 
минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь.  Продолжить промывание 
глаз. -Р337+Р311 Если раздражение глаз не проходит, обратитесь за медицинской 
помощью.
Не упНе употреблять внутрь.

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

Продукция изготовлена в соответствии сТУ 20.41.32-002-32633637-2019
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 BСГР BY.70.06.01.015.Е.004341.09.19 от 05.09.2019

Бутылка 500 мл с распылителем                          103005т
Бутылка 1000 мл с распылителем                       103010т
Бутылка 1000 мл с глухой крышкой                    103010
Канистра 5л                                                                 103050
Канистра 10л                                                               103100

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


