АДИСАН ®- ЧИСТОТА БАССЕЙНА
Порошкообразный щелочной
пленок

очиститель краев и

Область применения:
С помощью Адисана можно быстро и без труда
удалить грязь, жир и копоть. Особенно хорошо
подходит для пленочных и искусственых
покрытий.
Преимущества:
 устраняет без труда
окаймления
 сберегает материалы

жирные

и

сажевые

Описание продукта:
Порошкообразный, щелочной очиститель.
Очищающая способность моющего и очищающего
средства превосходят норму для поверхностноактивных веществ (UBA 01400004).
Состав: содержит фосфаты, карбонаты, силикаты,
неионные формы поверхностно-активных веществ и
полезные вещества.
Рекомендации по использованию:
Очистка краев: Адисан насыпать на влажную тряпку или губку и загрязнения стереть.
Тряпку или губку неоднократно погружать в ведро, прополаскивать и отжимать.
Очистка служб плавательного бассейна: Адисан используется для уборки
вспомогательных помещений бассейна, душа, ванн, туалетов, от 10%-го раствора (1 кг на
10 л воды) до неразведенного.
Очистка покрытия бассейна после слива: Адисан наносится на влажную поверхность и
бассейн очищается щеткой и тщательно промывается. Теплая вода усиливает
очищающий эффект.
Очистка перекрытия плавательного бассейна: перекрытия и потолок моются 10%-ным
раствором Адисана (1 кг на 10 л воды). По окончании тщательно ополаскивается.
Важные указания: для материалов, неустойчивых к щелочам, Адисан непригоден.
Замечание. Для устранения известковых отложений используют декальцит для
бассейнов.
Меры предосторожности для Адисана, метасиликата натрия EWG n 229-912-9
Этот продукт используется для указанных целей согласно описания.
Обозначение по EG-нормам опасности веществ V:
С = едкий. Нет запрета на использование и не в концентрированной форме требуется
компетентного заключения.
Исключение имеет место согласно § 3 и 4
химзапрета, поскольку Адисан
необходимо держать под замком для безопасности детей.
Указания по опасности ( R )/Рекомендации по безопасности (S)
для концентрированного продукта
:R 34: разъедающее действие.
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S 1/2: хранить под замком в местах, недоступных для детей.
S22:порошок нельзя вдыхать.
S 26 : при попадании в глаза немедленно промыть хорошо водой и проконсультироваться
у врача.
S 28: при соприкосновении с кожей немедленно смыть большим количеством воды.
S 37/39: работать в защитных перчатках , очках и маске.
S 45: при несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (если
возможно, предъявить это описание). Не перепродавать.
Меры первой помощи:
Общие указания: загрязненную, намокшую одежду немедленно снять и убрать. При
вдыхании: при попадании большого количества порошка немедленно выпить большое
количество воды. При длительных жалобах обратиться к врачу. При контакте с кожей:
при попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды. При симптомах
разъедания обратиться к врачу. При попадании в глаза: с открытыми веками сразу
промывать большим количеством воды в течение 10-15 мин. Проконсультироваться с
врачом-окулистом. При проглатывании: прополоскать рот и выпить большое количество
воды. Обратиться к врачу.
Противопожарные меры
Продукт не горюч. Возгорание окружающих предметов тушится водой. Носить защитную
одежду. Опасный контейнер охлаждать струей воды.
Мероприятия при непредвиденном просыпании:
Персональные меры безопасности: избегать контакта с глазами и кожей. Не вдыхать
порошок.
Меры защиты окружающей среды: сливать только в разбавленном водой виде.
Методы уборки: продукт убирается механически и растворяется в большом количестве
воды. Остатки смываются большим количеством воды .
Использование и хранение:
Избегать пылеобразования. Хранить только в сухом виде и стандартной упаковке. Не
хранить рядом с предметами обихода и продуктами.
Исключать условия и контакт с веществами: не смешивать с кислотами. Защищать от
влаги. Влажность способствует комкованию.
Общие замечания: Указания по обслуживанию: остатки продукта и просыпавшийся
продукт нельзя выбрасывать в мусорное ведро или бак,
а доставить в места сбора проблемных отходов.
Номер кода отходов 51508.
Емкость для хранения из полиэтилена. После слива остатков и очистки можно
использовать для сбора мусора ( следуя соответствующим правилам) или сдать на
регенерацию.
Не выбрасывать портит материал
Указания по транспортировке:
ADR/RID -GGVS/E*): кл. 8, 46 с опасность N80 Вещество-N: UN 3262*) На основе правил
для малых количеств товара картонная упаковка не представляет опасности для
продукта.
Если продукт вынимается из стандартной упаковки (бочка) и затем
расфасовывается, то действуют правила GGVS/GGVE. Бочки BAYROL являются
единичной упаковкой и соответственно обозначены GGVS/GGVE. В бумажной упаковке
продукт объявлен соответствующим образом.
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Пересылка по почте нежелательна.
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