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Справочные материалы 
 

С520 TOLETTE 
 
Отличное универсальное густое средство для удаления известковых загрязнений и 
очистки унитазов и писсуаров. 

 
TOLETTE - концентрированное, вязкое, быстродействующее средство для очистки 
унитазов, удаления известковых отложений и неприятных запахов. Средство Tolette 
безопасно при применении на нержавеющей стали, меди, латуни и хромированной 
фурнитуре. 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
• Концентрированное средство, содержащее фосфорную и сульфоновую кислоты, 

благодаря чему быстро удаляет известковые загрязнения и ржавчину. 
• Очищает и придает блеск изделиям из нержавеющей стали, меди и латуни. 
• После применения средства, унитазы приобретают блеск и свежесть. 

• Обладая приятным запахом, освежает санузел и маскирует неприятные запахи. 
• Продукт имеет уникальный запатентованный состав. 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Средство используется для очистки, придания яркости и удаления известковых загрязнений с унитазов, 

писсуаров, раковин и фурнитуры в школах, домах престарелых, больницах, отелях, офисах и на заводах. 
• Кроме того, средство можно применять для удаления известковых загрязнений и следов мыльной пены с 

плиток и бетона в душевых комнатах и раздевалках. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1. Нанести неразбавленное средство Tolette на очищаемые поверхности, уделяя особое внимание зоне 
под стульчаком. 

2. Оставить на 20 минут, при необходимости потереть въевшиеся пятна и смыть водой. 
3. Для поддержания чистоты и внешнего вида любых предметов санитарно-гигиенического назначения 

средство Tolette следует наносить ежедневно. 
4. Не смешивать с отбеливателями и прочими средствами для чистки унитазов. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ВНЕШНИЙ ВИД ЦВЕТ 
РАСТВОРИМОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ПЛОТНОСТЬ УРОВЕНЬ рН 
ВИДЫ УПАКОВКИ 

Вязкая жидкость Голубой 
Растворяется в воде 1,10 при 250С 
1 
(4 х 5) литров, (12 х 1) литров 

 
 
СЕРТИФИКАТЫ: 
Сертификат угольной промышленности Великобритании № 1402 
Номер каталога железнодорожной промышленности Великобритании 007/4000047 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза. Не смешивать с отбеливателями.  
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в сухом, прохладном месте. 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно. 
 
 
 
 
 
 

Телефон: +7(351) 215-16-44  
Телефон: +7(908) 092-66-44 

e-mail: info@chelhem.ru  
http://www.chelhem.ru 
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