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МЕГАСАН М 

Средство для очистки и дезинфекции сантехники и кафельной плитки (гель) 
 

Средство гелообразное для очистки различных поверхностей от водного и мочевого камня, 

ржавчины, масложировых, комбинированных минеральных, органических и других загрязнений. 

Средство обладает высоким бактерицидным действием, устраняет неприятные запахи. Хорошо 

удерживается на вертикальных поверхностях, не повреждает обрабатываемые поверхности, придает 

блеск. Рекомендуется применять для мойки сантехники, туалетных и ванных комнат, душевых и 

бассейнов.  
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Профессиональный клининг  Административные и общественные здания 

 Учебные и медицинские учреждения   Предприятия торговли и общественного питания 

 Гостиницы и рестораны  Промышленные предприятия и транспорт 
 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Обладает высокой моющей способностью и бактерицидным действием 

 Эффективно растворяет водный и мочевой камень, ржавчину и другие загрязнения 

 Хорошо удерживается на вертикальных поверхностях, придает блеск 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Очистка слабозагрязненных поверхностей  

Используйте готовое средство или рабочий раствор 3-6% концентрации (30-60мл средства на 1л воды). 

Нанесите раствор методом протирания или распыления на загрязненную поверхность, протрите и промойте 

водой. 

Очистка сильнозагрязненных поверхностей  

Используйте готовое средство. Нанести небольшое количество средства на загрязненную поверхность, 

выдержите 2-10 минут, при необходимости разотрите щеткой или обработайте повторно. После применения 

тщательно промойте водой. 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Состав: >30% очищенная вода, 15-30% смесь органических и неорганических кислот, <5% смесь НПАВ, <5% 

модификатор реологии, <5% отдушка, <5% краситель. 

Внешний вид: прозрачная однородная гелеобразная жидкость розового цвета. 

рН: 2,0–3,0 Плотность: 1,08 – 1,15 г/см
3
 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Средство содержит кислоту! При работе использовать резиновые 

перчатки. Не допускать попадания средства на слизистые оболочки и кожу, в случае попадания - промыть 

большим количеством воды. 
 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в таре изготовителя с плотно закрытой крышкой при температуре от -5 до +30°C, не 

допускать попадания прямых солнечных лучей. Средство замерзает, после размораживания восстанавливает 

свои физико-химические свойства и моющую способность. Рекомендуется после размораживания перемешать 

встряхиванием. 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца со дня изготовления. 
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