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Наименование продукта: Средство для удаления солевых отложений/Salf off 

Номер продукта: 93922, 93932, 94000 

Описание: Средство для удаления солевых отложений. Мягко удаляет отложения солей с любых 
поверхностей – корпуса, палубы, релингов, деталей оборудования (блоков, лебедок) и т.д. Также 
используется для промывки и защиты системы охлаждения двигателей. Благодаря содержанию 
тефлона оставляет защитную пленку, предотвращающую дальнейшее отложение солей. Безопасно 
при использовании на стеклопластике, алюминии, нержавеющей стали, резине, пластике, 
магниевых сплавах, окрашенных поверхностях. Поставляется в готовом к применению виде во 
флаконе с распылителем и в виде концентрата для приготовления рабочего раствора. 

Применение 

Для очистки различных поверхностей и оборудования: используйте флакон с распылителем 
(содержит готовый к применению раствор), или добавьте 30 мл концентрата на 650 мл воды. 
Обработайте раствором очищаемую поверхность. 

Для промывки двигателей: прогрейте двигатель до рабочей температуры, чтобы термостат 
открылся и средство проникло во всю систему охлаждения. Добавьте 120 мл концентрированного 
средства на 4 литра воды. Подавайте раствор в систему охлаждения работающего двигателя в 
течение 2 минут (используйте устройства для подачи раствора в зависимости от конструкции 
двигателя). Оставьте раствор в двигателе для воздействия и защиты. 

Предупреждения:  

Воздействие на кожу: при попадании продукта на кожу немедленно смойте его проточной водой. Промывайте 
пораженный участок кожи в течение, не мене, 15 минут. Снимите пропитанную продуктом одежду, 
остерегаясь попадания продукта в глаза. Следует обратиться к врачу при возникновении любых 
неблагоприятных ощущений в области поражения.  
Воздействие на глаза:  при попадании данного продукта, его паров или взвеси в глаза, поднимите веки и 
осторожно промойте глаза проточной водой. Используйте соответствующее усилие при открывании век. 
Минимальное время промывания – 15 минут! Затем следует немедленно обратиться к врачу. 
Вдыхание:  при вдыхании паров или взвеси данного продукта, выведите пострадавшего на свежий воздух. 
При необходимости примените искусственное дыхание для поддержания жизненных функций. Удалите или 
укройте источник поражения для предотвращения воздействия на лиц, оказывающих помощь.  
Проглатывание: если продукт был проглочен, обратитесь за медицинской помощью. Если совет 
профессионала недоступен, не вызывайте рвоту! Помогите пострадавшему промыть рот водой или дайте 
выпить несколько чашек воды. Никогда не вызывайте рвоту и не давайте никаких жидкостей лицам, 
находящимся без сознания, бьющихся в конвульсиях или не имеющим возможности глотать!  Если рвота все-
таки началась, наклоните пострадавшего вперед или положите на левый бок (лицом вниз по возможности) 
для предотвращения удушения рвотными массами. 
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