
 

Deterdek  
КИСЛОТНОЕ НЕ АГРЕССИВНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА – ТЕРРАКОТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
КЛИНКЕР 
КЕРАМОГРАНИТ 
ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА 
КИСЛОТОСТОЙКИЙ  КАМЕНЬ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Очистка полов и других поверхностей от остатков цемента, бетона, ржавых пятен, известкового камня и других 
материалов, оставшихся после строительства, ремонта. 
Удаление  соляного налета с неглазурованной плитки (терракот) и клинкера. 
Удаление известкового налета с сантехнического оборудования, полов и настенной плитки 
Используется внутри и снаружи помещений 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Не образует вредных испарений: заменяет соляную кислоту.  
Не влияет  на внешний вид и цвет материалов. 
Чистит, не повреждая поверхности. 
Не повреждает межплиточные  швы. 
Не повреждает профили, стальные и алюминиевые элементы (как вытяжки, трубы, и т.д. ). 
Удаляет минеральные отложения и одновременно очищает, потому что содержит поверхностно активные вещества. 
Является универсальным средством для неглазурованной плитки (терракот), клинкера, керамогранита, керамики, 
кислотостойкого камня. 
Многофункциональное средство: различное применение в зависимости от концентрации в воде. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Дозировка: от 1:5 до 1:10 в зависимости от уровня загрязнения. 
1. Нанести  на поверхность однодисковой (роторной) машиной  или тряпкой. Оставить на несколько минут. 
2. Растереть однодисковой (роторной) машиной, используя более подходящий диск (пад) (например коричневый  для 
неглазурованной плитки (терракот)) или щеткой в ручную.  
3. Удалить остатки устройством для сбора жидкостей или тряпкой.  
4. Вымыть  большим количеством воды. 
 
Упаковка 
Канистра  1 литр: 12 шт. в коробке 
Канистра  5 литров: 4 шт. в коробке 
 
ДОЗИРОВКА И РАСХОД СРЕДСТВА 
Одним литром средства обрабатывается: 
Неглазурованная плитка (терракот) 1:5 20 м2 

Керамогранит 1:5  40 м2 

Природный камень 1:5 - 1:10 20/35 м2 

 
Указанный расход средств и  площадь покрытия приблизительны и рассчитаны на нанесение одного слоя. 
 
Внимание: 
если некоторые участки пола остались грязными, повторите очистку, используя более концентрированный раствор. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Внимание: не использовать  Deterdek на полированном мраморе и на материалах, чувствительных к кислотам (к примеру черный 
сланец) 
Перед  использованием произведите тест на  совместимость с со средством. 
 
Температура хранения: от 5 до 30°C. 
Средство  должно наноситься на материал при температуре от 5 до 30°C. 
 



 
 
СОСТАВ 
Содержит: неионное ПАВ ниже 5%. 
Другие компоненты: отдушка. 
 
ЭТИКЕТКА 
Символ 
Черный крест  на желтом фоне, РАЗДРАЖАЮЩИЙ 
 
Фразы риска 
Раздражает глаза и кожу.  
 
Указания по безопасности 
Хранить в недоступном для детей месте.  Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть  обильным 
количеством воды и обратиться к врачу. Использовать защитные перчатки.  В случае попадания в пищевод немедленно 
обратиться к врачу и показать  тару и этикетку. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внешний вид: жидкость 
Запах: резкий цветочный запах 
Плотность: 1,129 кг/литр 
pH (10% раствор): 1,5 
 
Рекомендации по использованию и применению средств - результат лабораторных исследований. Существуют, во всяком 
случае, факторы, которые невозможно предусмотреть в лабораторных условиях  состояние поверхности до обработки, 
характеристики/отделка особо редких материалов, влияние внешней среды, профессионализм пользователя. Советуется всегда 
предварительный тест на реакцию поверхности. Fila гарантирует всегда качество продукции, но не берет на себя 
ответственность за неправильное применение. 
 
 
 


