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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 016 
на гель «Долфи» линии «Cleaning» 

DOLPHY 
СРЕДСТВО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ 

 

Назначение: 

 
Препарат для чистки вручную раковин, унитазов, писсуа-

ров, ванн, а также мойки стен и полов. 
 

Область применения: 
Торговые и деловые центры, медицинские, образователь-

ные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, 

культурно-досуговые и иные учреждения, организации 

общественного питания, предприятия промышленности, 

гостиницы и вокзалы, все виды транспорта и в быту. 
 

Свойства: 

 
Гелеобразный сильнокислотный низкопенный концентрат 

против ржавчины, известковых отложений, мочевого и 

мыльного камня, др. загрязнений на нержавеющей стали, 

алюминии и цветных металлах, пластиках, кафеле и др. 

керамике, никелированных, хромированных и др. поверх-

ностях. Препятствует образованию грязевых подтѐков. 

Легко смывается. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерза-

ет, после размораживания свойства сохраняются. 
 

Способ применения: 

 
1. Для сантехники: использовать концентрат, сливом 

увлажнить поверхность, нанести под и на ободок, через 5-

10мин растереть и смыть водой. При необходимости об-

работку повторить. 

2. Для полов и стен: обезжирить (при необходимости) по-

верхность! Приготовить раствор и проверить стойкость 

поверхности на незаметном участке! Максимальное раз-

бавление из расчѐта 1:50 (20мл+980мл воды=1л 2%-

раствора), нанести на поверхность, растереть и смыть во-

дой. 

Примечание: оптимальную концентрацию определять по 

виду и степени загрязнения, типу поверхности и услови-

ям мойки. 
 

Основные характеристики: 
Состав: ПАВ, кислота, гликоли, загуститель, краситель, аро-

матизатор и вода. 

Плотность: 1,30 г/см
3
 при 20°С. 

Значение pH концентрата: 2,0±0,5 
            

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

 

Меры предосторожности: 

 
Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, за-

щитные очки и спецодежду. Избегать проглатывания, по-

падания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в 

глаза промыть водой, обратиться к врачу. Не использо-

вать на эмалированных поверхностях! 
 

Хранение: 
Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тѐмном 

сухом недоступном детям и животным месте отдельно от 

пищевых продуктов и кормов. 

Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюде-

нии условий транспортировки и хранения). 
 

Логистические данные: 

Артикул 
Тара, 

л 
EAN-13 

Кол-во 

в уп., шт 
ITF-14 

016-075 0,75 4640007970676 20 14640007970673 

016-5 5 4640007974537 4 14640007974534 
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