Техническая информация
Baufan Laxyl Интенсивный очиститель труб
Характеристики:

Baufan Laxyl представляет собой порошкообразное средство
бело-серого цвета
- бело-серый гранулат
- приятный запах
- эффективное действие
- патент DD 287612, UBA-№ 24510001

Области
применения:

Предназначен для очистки засорившихся труб, причиной
загрязнения которых явились органические вещества
(например, пищевые отходы, остатки бумаги и т.п.) или
заморозки. Так же предотвращает появление неприятных
запахов и образование грязи, слизи и прочих налётов,
являющихся причиной новых загрязнений (профилактическое
действие). Применяется для такой сантехники как раковины и
канализационные трубы почти из всех материалов. Годен так
же для канализационных труб из пластмассы. Предметы из
цинка, алюминия, олова и вторично окрашенные акриловые
ванны могут испортиться при обработке Очистителем труб
Baufan-Laxyl.

Обработка:

1. Удалить как можно больше воды поверх места засора.
2. Всыпать не больше 50 г Baufan-Laxyl (прим. 1 столовая ложка, которую после
применения сразу же промыть чистой водой) в трубу или в раковину и затем
налить 200 мл холодной водой. Оставить на 30 минут для воздействия и затем
промыть большим количеством воды.
3. Не превышать дозировки! К нагретым трубам не прикасаться. При промывании
пустой бутылки обращать внимание на брызги.
4. При необходимости повторить обработку через 30 мин.

Технические данные:

Сырьевая основа: гидроокись натрия, неорганические соли,
вспомогательные материалы

Меры безопасности:

Baufan-Laxyl содержит едкий натрий. Маркировка Хс (едкий). Средство может стать
причиной сильных ожогов.
Ёмкость со средством не заливать водой! Держать плотно закрытой. Пары не
вдыхать. Не применять вблизи источников воспламенения. Во время использования
не курить! Работать в защитной одежде: защитные очки, защитные перчатки,
защитная маска для лица.
В случае попадания в глаза - сразу же промыть их чистой водой и обратиться к
врачу. При несчастном случае или при недомогании обращаться к врачу
(желательно предъявить это приложение). Пропитанную раствором одежду
рекомендуется снять.
Случайно рассыпавшийся продукт сразу же собрать и вместе с водой слить в
раковину, не выбрасывать вместе с хозяйственным мусором. Удаление отходов (по
немецким предписаниям) - на переработку отправлять только упаковку. Остатки от
использованых материалов вывозить по параграфу Abfallschlüssel № 160503
/щелочные растворы, смеси щелочных растворов, составы для травления
(основные)/.

Хранение:

Хранить в сухом прохладном месте
Срок годности - минимум 12 месяцев со дня изготовления

Артикул/ расфасовка:

069001008 - пластмассовые бутылки по 600 г – 7 штук в упаковке
069002008 - пластмассовые бутылки по 1 кг – 5 штук в упаковке
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