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1. Общие сведения 

 

1.1. Средство для предотвращения известковых отложений КАНЗИСТАБ представляет собой 

жидкость белого цвета на основе органических кислот мембранного качества. 
 

1.2.  Средство для предотвращения известковых отложений КАНЗИСТАБ предназначено 

предотвращения образования известковых отложений на любых поверхностях, кроме 

выполненных из нержавеющей стали и(или) других металлов, работа средства происходит 

путём связывания ионов кальцемидных и минеральных соединений и водорастворимых 

комплексов. 

 

1.3. Средство применяется для химической очистки песка в фильтровальных установках. 

Фильтр отключается от источников питания, насоса, снимается крышка фильтра, 

заливается средство на 30-40 минут. После фильтр подключается и производиться 

промывка фильтровальной установки. КАНЗИСТАБ удаляет кальцемидные загрязнения, 

излишки коагулянтов, водорослей и плесени, металлов из песка и восстанавливает 

работоспособность фильтрата.   

 

1.4. По степени воздействия на организм человека в чистом виде (не в растворах) средство 

КАНЗИСТАБ относится к едким веществам С, R35, в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Не 

классифицирован как сенсибилизирующий продукт. Основное опасное действие – 

раздражающее действие на кожные покровы. При ингаляционном отравлении средство 

вызывает раздражение дыхательных путей, кашель, першение в горле, нарушение ритма 

дыхания.  

 

1.5.  Известковые отложения – отложения, в состав которых входят бикарбонаты и 

карбонатные ионы, которые появляются в виде образований белого-серого или в случае 

присутствия примесей красящих компонентов – иного цвета на поверхностях.  

 

1.6. Средство безопасно при правильном использовании по назначению. Продукт стабилен 

при нормальных условиях. 

 

1.7.  Средство пожаро -, взрывобезопасно, негорючее в соответствии с ГОСТ 12.1.044. 

 

 

2. Способ применения 
 

2.1. КАНЗИСТАБ используется с крайней осторожностью и никогда не разбавляется водой, 

так как любое разбавление с водой и(или) иной жидкостью приводит к выделению тепла и 

ядовитых газов, которые имеют очень сильное негативное воздействие на роговицу 

оболочки глаза и верхние дыхательные пути.  

 

2.2. Средство наноситься в небольшом количестве на загрязнения и требует технического 

времени на разрушение известковых и кальцемидных образований (от 20 минут). Время 
контакта вычисляется эмпирическим путём в зависимости от количества загрязнений. 

Возможно неоднократное нанесение препарата для возможности работы средства с более 

низкими слоями загрязнений.  

 

2.3. Подлежит обязательному тщательному смыву с помощью воды.  
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2.4. Чистка происходит с использованием (не) абразивных губок, щёток, тряпок.  
2.5. Время контакта средства или раствора с любой поверхностью ограничено и не должно 

превышать более 40 минут.  

 

 

3. Меры по безопасному обращению 
 

3.1. Беречь от детей. Держать в герметично закрытой упаковке при температуре не выше 

25ОС. 

 

3.2. Не смешивать с другими химическими препаратами.  

 

3.3. При работе использовать резиновые перчатки. 

 

 

 

4. Условия безопасного хранения и транспортировки 
 

4.1. Хранить в крытых, сухих, вентилируемых складских помещениях при температуре не выше 

25ОС на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов. Хранить в защите от пламени, от 

тепла и солнечного света. 

 

4.2.  Хранить в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов, щелочей, 

хроматов, хлоратов, нитратов, сульфидов, окисляющих веществ.  

 

4.3. Избегать попадания в окружающую среду в виде концентрата: водоёмы, земля. 

 

4.4.  По истечении срока годности или при несоответствии продукции требованиям стандарта, 

средство утилизируется как бытовой отход в порядке, установленном региональными органами 

управления и (или) Роспотребнадзора.  

 

4.5. Средство транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок 

грузов, действующими на данном виде транспорта. Не имеет класса опасности для всех видов 

перевозок.  

 
4.6.Срок годности средства КАНЗИСТАБ  – 1 год с даты изготовления. Гарантийный срок 

хранения – год с даты изготовления. 

 


