
СГР № RU.67.СО.01.015.Е.003762.05.12 от 16.05.2012  ТУ 2381-003-87363917-2012 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 233 
на жидкий препарат «Тора» линии «Cleaning» 

TORA 
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ТУАЛЕТОВ, ВАННЫХ И ДУШЕВЫХ 

 

Назначение: 

 
Препарат для чистки вручную раковин, унитазов, писсуа-

ров, ванн, а также 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, в быту. 
 

Свойства: 

  
Жидкий сильнокислотный готовый к применению раствор 

с приятным запахом против известковых налѐтов и наки-

пи, мочевого камня, др. минеральных, а также слизистых 

загрязнений на нержавеющей и хромированной стали, 

камне, пластиках, кафеле и др. керамике, др. кислотостой-

ких поверхностях. Пожаро- и взрывобезопасный. Замер-

зает, после размораживания возможно изменение цвета и 

выпадение осадка, свойства сохраняются. 
 

Способ применения: 

 
Обезжирить (при необходимости) поверхность! Проверить 

стойкость поверхности на незаметном участке! Распылить 

на поверхность или нанести смоченной препаратом сал-

феткой, через 3-5мин растереть (при необходимости) и 

смыть водой. 

Примечание: с хромированных и алюминиевых поверхно-

стей, а также мрамора и бетона смывать сразу! 
 

Основные характеристики: 
Состав: ПАВ, кислоты, ароматизатор и вода. 

Плотность: 1,10 г/см
3
 при 20°С. 

Значение pH: 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 вдыхания аэрозоля, 

проглатывания и попадания на кожу и в глаза. При попа-

дании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к 

врачу. Не использовать на чугуне и низколегированных 

сталях, никелированных и оцинкованных поверхностях, 

др. не стойких к кислотам материалах! 
 

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 

233-05 0,5 4640007970720 20 14640007970727 

233-5 5 4640007974575 4 14640007974572 
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