
 

 
 
 

Santex-plus 

Средство для глубокой чистки  
санитарных помещений и бассейнов 
 
Свойства  
Средство на кислотной основе для удаления кальциевых отложений, кальциевого 
мыла, уринного камня, цементных разводов и ржавчины с любых поверхностей, 
устойчивых к воздействию кислоты. Действует быстро, распространяя запах 
свежести. Попадание средства на чувствительные к кислоте материалы  
неизбежно приводит к их порче!  
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС)  
Неионные ПАВ < 5%, органические и неорганические кислоты, водорастворимые 
растворители, ингибиторы коррозии, красители, ароматизаторы (Coumarin).  
Показатель рН (в концентрате): ок. 0,5         Показатель рН (в растворе): ок. 1-2  
 
Области применения  
Применяется для чистки кислото- и водостойких предметов и поверхностей  
в бассейнах, душевых и туалетах: керамической плитки, унитазов и писсуаров, а 
также для послестроительной уборки гранитных, кварцитных, клинкерных и 
керамических полов. Защитите прилегающие предметы и поверхности от  
попадания средства. Не допускайте попадания на латунную и хромированную 
арматуру, анодированные и эмалированные предметы, пластмассовые  
перегородки, сидения и крышки унитазов, боящиеся воздействия кислоты 
поверхности из натурального и искусственного камня.  
 
Применение 
Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте), что  
средство не повреждает очищаемую поверхность и не допускайте  
высыхания раствора на поверхности.  
 
Глубокая чистка / Послестроительная уборка:  
В зависимости от степени загрязнённости 2-4 л на 8 л холодной воды.  
В начале работы подлежащие чистке поверхности следует смочить водой.  
Равномерно распределить раствор по полу, обработать однодисковой  
машиной со щёткой, дать короткое время воздействовать, собрать грязную 
воду, тщательно вымыть пол чистой водой. 
 
Чистка пеной:  
Залейте неразведённое средство в бачок пеногенератора. В зависимости от  
степени загрязнённости установите дозатор пеногенератора на соотношение  
1:4-1:10. Равномерно нанесите пену на подлежащие чистке поверхности.  
Примерно через 10 минут ополосните поверхности чистой водой.  
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
неправильного применения препарата.  
 

Расход на 1 кв. метр 
Глубокая чистка/Послестроительная уборка: 100 мл 
Чистка пеной: 50 мл 

 

Вызывает хим. ожог  

в концентрате  

R 34 Вызывает химический ожог  
S 24/25 Избегать попадания в глаза и на кожу.  
S 37/39 Работать в защитных перчатках и очках/маске.  
Содержит: фосфорную кислоту.  

Упаковка  Только для профессионального использования! 
Канистра 10 л  Арт. № j 40 03 10 
Бочка 200 л Арт. № j 40 03 72 
 

Уборка 
санитарных 
помещений  
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