


 

 
 

CLERR 
Для удаления ржавчины, известкового налёта и других загрязнений с твёрдых поверхностей. 

 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

CLERR 
 

CLERR - концентрированное профессиональное чистящее средство на основе водного раствора 
неорганических кислот и целевых добавок. Предназначено для эффективного удаления ржавчины, 
известкового налета и других загрязнений с твердых поверхностей. 

 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Может использоваться как в виде концентрата, так и в разбавленном водой виде (0,2-1,0 л на 1 л воды). 
 

Удаление накипи Заполнить мерный контейнер средством CLERR до уровня, который 
находится выше линии шкалы. Нагреть раствор (не кипятить!). 
Оставить на 10–60 минут (в зависимости от толщины накипи). 
Если какой-то налёт остался, повторить процесс с новой порцией средства. 
После завершения промыть контейнер чистой водой. 
Средство CLERR не воздействует на нержавеющую сталь, стекло и пластик. 

 
Удаление ржавчины Концентрация и время обработки подбирается индивидуально, в зависимости 

от степени окисления и температуры. 
 

Окунание Не замачивать более 10 минут. Через 10 минут вынуть изделие из раствора, 
промыть водопроводной водой и осмотреть на предмет повреждений основного 
металла. Если никаких повреждений не наблюдается, можно повторить процесс 
ещё на 10 минут. 

 
Протирка Смочить поверхность средством CLERR, дать постоять 10 минут, а затем протереть 

влажной тканью (предпочтительно тканью из микрофибры) или пластиковой 
щёткой. Ополоснуть водопроводной водой. При необходимости повторить. 

 
 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Не использовать на окрашенных поверхностях и поверхностях с покрытием. Наличие смазки или масла 
значительно затрудняет действие средства. 

 
 
 
 



 

 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ 
 

Общее воздействие: Н/П 
Символ(ы) опасности: Не требуется 
Риск-фраза(ы): Не требуется 
Фраза(ы) безопасности: S26: При попадании в глаза немедленно промыть 

большим количеством воды и обратиться за 
медицинской помощью. 

 
 

2. СОСТАВ  

 
V 20 
Температура кипения  83°С 
Срок годности 24 мес 
C.A.S 7644-38-2 
Точка воспламенения нет 
Состояние жидкость 
Цвет прозрачный 
Коррозионная активность метал - низкая, пластик - нет 
Состав смесь из очищающих кислот, ПАВы, вода 

 

 
3. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 
3.1 Описание мер первой помощи: 

 
• Контакт с глазами Промыть глаза водой в качестве меры предосторожности 

• Контакт с кожей Вымыть руки водой в качестве меры предосторожности 

• Вдыхание Не опасен при вдыхании 

• Проглатывание Прополоскать рот водой. Во всех случаях срочно обратиться за 
медицинской консультацией. 

 

4. МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
Раствор невозгораемый. 

 



 

 
5. МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ 
 
Вымыться, используя большое количество 
воды. 

5.1 Индивидуальные меры предосторожности/защиты 
• Избегать контакта с глазами и кожей. 

5.2 Экологические меры предосторожности 
• Нет необходимости. 

5.3 Процедуры при утечке и утилизации 
• Вымыться, используя большое количество воды. 

 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
6.1 Меры предосторожности для безопасного использования 

 
Использование – Следует соблюдать обычные меры предосторожности при использовании 

химикатов 
Хранение Нет особых предупреждений относительно хранения 

 
 

7. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
 

7.1 Средства контроля воздействия 
 

• Защита органов дыхания: Нет необходимости. 

• Защита глаз/ лица: Защитные предохранительные очки 
• Защита кожи/ рук: Непромокаемые перчатки 

 
 
 
 

8. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

8.1 Информация об основных физико-химических свойствах: 
 

Внешний вид: Жидкость 
Запах: - 
pH: 1 
Плотность: - 
Растворимость в воде: 100% 
Температура вспышки: Нет 

  
 



 

9. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

 
Химическая стабильность: Обычно стабилен  
Опасные продукты разложения: Не известны  

10. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Не известна 

 
11. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полная растворимость в воде 
 

12. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ 
Утилизировать в соответствии с 
местными постановлениями. 

 
13. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Нет конкретных указаний. 
 

14. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Символ(ы) опасности: Риск-фраза(ы):-Нет 
Фраза(ы) безопасности: S26: При попадании в глаза немедленно промыть 

большим количеством воды и обратиться 
за медицинской помощью. 
 

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Эта информация относится только к указанному выше продукту в том виде, в котором он был 

предоставлен, и может быть недействительной при использовании для других продуктов или в каком-либо 
процессе. Пользователь несёт полную ответственность за то, чтобы информация была соответствующей и 
полной для специального использования им этого продукта. 

 
Примечание. Эта информация не считается гарантией или утверждением, за которое мы принимаем на 

себя юридическую ответственность, а также она не является разрешением, стимулом или рекомендацией 
применять какое-либо патентованное изобретение без лицензии. Информация предоставляется 
исключительно для вашего рассмотрения, изучения и проверки. 

 
 

16. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 

Цена: 12 500р без НДС за 20л 
 

Срок поставки: 5 рабочих дней с момента оплаты 

Условия поставки: Склад в Санкт-петербурге 

 
 
 
 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Информация, содержащаяся в этом документе, предоставлена в добросовестном порядке и основана на 
наших текущих знаниях. Это только указание, которое никоим образом не является обязательным, 
особенно в отношении нарушения или вреда для третьих лиц в результате использования наших 
продуктов. Все материалы могут представлять неизвестную опасность, и следует использовать их с 
осторожностью. Хотянекоторые опасности описаны здесь, мы не можем гарантировать, что они являются 
единственными опасностями, которые существуют. 

 
ООО «СОВИНТЕХ» ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ НАШЕЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДАЖ. 
Эта информация ни в коем случае не должна использоваться в качестве замены необходимых 
предварительных испытаний: только они могут гарантировать, что продукт подходит для данного 
использования. Окончательное определение пригодности любого материала является 
исключительной ответственностью пользователя. 
Пользователи несут ответственность за соблюдение местного законодательства и получение необходимых 
сертификатов и разрешений. 
Пользователи должны удостовериться, что в их распоряжении находится самая последняя версия 
настоящего документа. Компания Совинтех готова предоставить любую дополнительную информацию. 
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