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RANDREIN-GEL / РАНДЭН-ГЕЛЬ 
Поверхностноактивный очиститель                                                         1л 
Для эффективной очистки всех находящихся в плавательном бассейне материалов 
Свойства: • высокое содержание активных чистящих субстанций • удаляет даже существенные 
отложения жира • благодаря особой консистенции Randrein-Gel закрепляется на вертикальных 
стенах и при необходимости может оказывать в таком состоянии длительное действие• 
Приобретшие мутную окраску элементы отделки вновь приобретают цвет и глянец 
Применение: 
Смочить загрязненные участки и нанести Randrein-Gel в чистом виде губкой. После этого подождать 
10 минут и затем смыть Randrein-Gel водой. При необходимости осторожно счистить щеткой 
оставшуюся корку и отложения. При сильных загрязнениях повторить процесс. Randrein-Gel не 
вспенивается и очень хорошо подходит также для использования в бассейнах с мощным потоком 
воды (противоточная система или аналогичное оборудование).
Указания на наличие опасностей:  • H315 вызывает раздражения кожи • H318 вызывает серьезные 
раздражения глаз Указания по соблюдению безопасности: P101 Если необходима консультация 
врача, предоставить упаковку или этикетку с обозначением • P102 Не давать в руки детям • P280 
Надевать защитные перчатки • P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать 
большим количеством чистой воды в течение нескольких минут. При наличии контактных линз при 
необходимости снять их по возможности. Повторно промыть чистой водой •  P332+P313 При 
раздражениях кожи обратиться к врачу за консультацией или помощью • P501 Утилизовать 
содержимое/емкость как вредные отходы. Дополнительные надписи: Осторожно! Не перемеши-
вать концентрат с другими продуктами. Указание: немедленно снять загрязненную продуктом 
одежду. Хранить в прохладном и сухом месте. Меры по охране окружающей среды: не допускать 
попадания в сточные воды либо водосборник в неразбавленном либо не нейтрализованном виде. 
Следует соблюдать прочие меры предосторожности при работе с химикатами. Продукт содержит 
CAS: 112-34-5, EINECS: 203-961-6 2-(2-бутоксиэтокси)этанол; CAS: 64-02-8, EINECS: 200-573-9 
тетранатриумэтилен диаминтетраацетат; CAS: 69011-36-5 изотридэканол, 5-20 EO; CAS: 1310-58-3, 
EINECS: 215-181-3 гидроксид калия. Хранить в прохладном и сухом месте.
Изготовитель: «БВТ АГ».  Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 
Валтер-Зиммер штр. 4, А-5310 Мондзее, Австрийская республика. Адрес производства:  Aркана пул 
системс ГмбХ, Брюннер штрассе 186 , А2201 Герасдорф/Вена , Австрийская Республика. 
Импортер: ООО «БВТ». РФ, г. Москва, 115432, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.16, 
т.+74956866264, эл.почта:info@bwt.ru 
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