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PEROCID (Пероцид) 
Средство для удаления накипи и отложений 

          ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

PEROCID подходит для любых устойчивых к кислотам поверхностей, 
таких как нержавеющая сталь, хром, фарфор, плитка, пластики с 
нестойкими красителями и стекло в местах приготовления пищи, таких 
как кухни, кондитерские, кулинарии, бойни и т.д. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Нанесите PEROCID, в зависимости от интенсивности отложений 
кальция. 

 Для очистки больших поверхностей, нанесите 1 нажатие PEROCID 
из дозирующей бутыли (приблизительно 10 мл) на 4 литра холодной 
воды. 

 Для очистки интенсивных отложений кальция, нанесите PEROCID 
неразбавленным, ополосните холодной, чистой водой. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 

 Прекрасная способность к растворению кальция. 

 Не имеет запаха. 

 Отвечает всем требованиям LFGB (Немецкое законодательство по пищевым и 
вспомогательным продуктам). 

 Гигиенически – эффективная уборка, в концентрациях до 1:10. 

 Без усилий удаляет отложения кальция, ржавчину, цементные разводы. 

 Безопасен для кожи рук. 

 Эффективен без дополнительного применения уборочной техники. 

 Внесен в список RK. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не используйте PEROCID на чувствительных к кислотам поверхностях (т.е. мрамор, 
искусственный камень, эмали не соответствующие стандарту DIN, поврежденная 
хромированная арматура, покрытые никелем и цинком поверхности/арматура) – при 
необходимости, проверьте средство на совместимость на несущественном участке очищаемой 
поверхности. 
 

БЕСЕПОСЕН ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Высоко концентрирован. 
Не содержит соляной кислоты, фосфорной кислоты и уксусной кислоты. 
 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Неорганические и органические кислоты, неионогенные ПАВы, ингибиторы, вспомогательные 
компоненты, красители, отдушки. 
 
Классификация по GefStoffV (Немецкий Перечень Опасных Материалов): К опасным материалам не относится. 
 

pH концентрата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Артикул Наименование Объем Штук в упак. 

36015 PEROCID (Пероцид), 200 мл 0,2 25 

36014 PEROCID (Пероцид), 1 л 1 12 

36017 PEROCID (Пероцид), 10 л 10 1 

 
Вся информация, содержащаяся в наших информационных листах, верна и находится в соответствии с нашими опытом и 
знаниями о выпускаемой продукции. Претензии на основе данной информации не принимаются. 

 


