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UNTEC FOR THE TOILET 
универсальное кислотное моющее средство для унитазов 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Untec for the toilet – чистящее гелеобразное средство с улучшенной формулой. Предназначено для 
избавления загрязнений различных видов на фаянсовых, эмалированных и металлических поверхно-
стях. Чистящий препарат прекрасно удаляет известковые отложения, водный камень, ржавчину.  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Эффективно удаляет ржавчину, известковый налёт и запах. 
 Сильная дезинфицирующая способность обеспечивает устранение плесени, грибковых инфекций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внешний вид однородная вязкая жидкость  

Водородный показатель рН,  
1% водного раствора при +20 °C 1,0 – 3,0 

Плотность материала при +20 °С, г/см3 1,10 – 130 

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ 
Средство наносят на загрязненную поверхность и оставляют на ней на десять минут. Если загрязне-
ния застарелые, оставить препарат можно на более длительный срок. При помощи мягкой щетки либо 
губки удаляют при необходимости сложные загрязнения, обильно промывают поверхность водой. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Осторожно, содержит кислоту. 
 К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопока-

заний, прошедшие инструктаж по безопасной работе с моющими средствами. 
 При всех работах с моющим средством необходимо избегать попадания концентрата и рабочих рас-

творов на кожу и в глаза. 
 Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты – очки защитные, халаты, 

респираторы, резиновые перчатки, фартуки. 
 При попадании концентрата средства на кожу смыть большим количеством воды. 
 При попадании средства в глаза немедленно промыть их под холодной водой в течение 10–15 минут. 

При необходимости обратиться к врачу-окулисту. 
 При попадании средства внутрь выпить несколько стаканов воды и 15 таблеток активированного угля. 

Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу. 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Хранить в заводской упаковке в крытых проветриваемых, обеспечивающих защиту от воздействия 
солнечных лучей, на расстоянии не менее 2 м от отопительных приборов или под навесом, исключа-
ющим попадание прямых солнечных лучей, при температуре от 0 °С до +25 °С.  
Средство должно храниться отдельно от других веществ и пищевых продуктов, в местах недоступных 
детям. 
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения. 
Продукт поставляется в пластиковых емкостях по 1 л. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний 
и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении. 
В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологи-
ческий процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а 
также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкова-
ние данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным 
целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием. 
Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продук-
там, информация по которым высылается по запросу. 

20.12.19 
Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производи-
тель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих 
клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, 
послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность 
за неправильное применение материала. 
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