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Crystal Scour
средство для прочистки труб

Свойства
Crystal Scour высоCrystal Scour высокоэффективное средство на щелочной основе для 
очистки и устранения пробок и засоров в токах канализационных труб, 
сифонах кухонных раковин и умывальников, ванн и унитазов, а также 
очистки и обезжиривания щелочеустойчивых поверхностей. Не повреждает 
целостность любых видов труб, в том числе и пластиковых. Быстро 
растворяет белковые и жировые отложения, волосы, остатки пищи, 
действует на всей протяженности трубы, благодаря густой формуле  
додольше задерживается на ее стенках. 

Области применения
Средство Crystal Scour  можно использовать для любых видов труб  и любых 
щелочеустойчивых поверхностей.

Применение
Перед применением средство рекомендуется встряхнуть.  
Пролить слив горячей водой.
Влить средство в количестве 100-200 мл в сливное отверстие не разбавляя. 
Оставить средство в токе от 30 минут до 2 часов.
Еще раз пролить слив горячей водой.
В В случае сильного засорения, повторить процесс.
В виде раствора (50 - 200 мл на 1 литр воды) можно использовать для 
одновременной очистки и обезжиривания поверхностей устойчивых к 
щелочам, предварительно протестировав на небольшом очищаемом 
участке.
Выдержать на поверхности от 10 до 30 минут.
Особо загрязненные участки прочистить при помощи щетки.
ТТщательно смыть водой.

Состав
Деминерализованная вода, щелочи 15% или более, но менее 30%, смесь 
амфотерных и неионогенных ПАВ 5% или более, но менее 15%, 
комплексообразователи <5%, силикат натрия <5%.

рН продукта 13,0
плотность 1,19

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 средства 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. Р
337+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

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 BY70.06.01.015.Е.004340.09.19 от 05.09.2019

Бутылка 1000 мл с глухой крышкой                    202010
Канистра 5л                                                                 202050
Канистра 10л                                                               202100

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/ +7-917-517-99-07


