
Hodrupa A
Чистящее средство с защитой от коррозии
для уборки аппаратами высокого давления
 
Свойства
Hodrupa A является специальным очистителем с низким пенообразованием, для удаления 
следов минеральных масел и выхлопных газов, а также копоти от пожаров. Для мокрой ручной 
уборки или чистки аппаратами высокого давления средство Hodrupa A должно быть разбавлено 
водой, однако для чистки машинного оборудования и инструментов должно применятся 
неразбавленным. Блестящие металлические части (железо, жесть), после очистки средством 
Hodrupa A не подвержены коррозии. В соответствии с нормами ÖNORM (B 5105, раздел 7.2) 
подходит для использования в маслосепараторах (используемых в пунктах мойки автомобилей 
для очистки отработанной воды перед сливом ее в водостоки). 

Состав (в соответствии с 648/2004/EС)

Анионные и неионные поверхностно-активные вещества (ПАВ) < 5%, водорастворимый 
растворитель, комплексообразователи (NTA) 5 - 15%, щелочь, ингибиторы (замедлители) 
коррозии. 
Показатель pH (в концентрате): ок. 13    Показатель pH (в растворе): ок. 11,5 - 12 

Область применения
Применяется на любых щелоче- и водостойких поверхностях. Особенно подходит для 
промышленных цехов и мастерских. Подходит также для очистки поверхности после пожаров, а 
также для окрашенных и неокрашенных металлических поверхностей, напр. монтажных 
площадок, станков, прессов. 

Применение
При первичном применении следует убедиться в стойкости материала  
в незаметном месте. 

Повседневная уборка (уборка поломоечными машинами): 
200 мл на 8 литров холодной воды 

Чистка аппаратами высокого давления
200 мл на 8 литров холодной воды 

Глубокая чистка (после пожаров): 
800 мл. на 8 литров воды 
Чистящий раствор распределить по поверхности, оставить  
воздействовать ок. 5 минут, подвергнуть механической обработке, 
собрать остатки раствора. 

Чистка машинного оборудования: 
Нанести Hodrupa A на салфетку или ветошь и протереть части машин. 
Не промывать водой, т.к. это снижает защиту от коррозии.  

За ущерб, причиненный вследствие не надлежащего или не правильного применения 
препарата, производитель ответственности не несет. 

Расход на 1 кв. метр 
Уборка поломоечными машинами: 1 мл 
Чистка аппаратами высокого давления:  8 мл 
Глубокая чистка:  40 мл 
Чистка машинного оборудования:  10 мл

раздражающий 

в концентрате

R 36/38 Раздражает глаза и кожу. 
S 24/25 збегать контакта с глазами и с кожей.  
S 37/39 Носить подходящие перчатки и защиту для глаз/лица. 
Содержит едкие щелоки

Упаковка Только для профессионального использования
Канистра 10 л Арт. № j 05 01 10 
Бочка 200 л Арт. № j 05 01 72 

Уборка поло-
моечными
машинами / 
Уборка про-
мышленных
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