
Ребаунд Лайт
Шик, блеск, чистота

Очистка кафельной плитки и
сантехнического оборудования,
бассейнов

Эффективно удаляет
водный камень

Безопасно для
любых поверхностей

Работает при
низких концентрациях

%



Концентрированное 
средство на основе 
смеси фосфорной 
и метансульфановой 
кислот в сочетании 
с ПАВ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНО
очищает плитку и сантехническое оборудование.

УДОБНО В ПРИМЕНЕНИИ
Не требует серьезного механического воздействия.

РЕКОМЕНДОВАНО
Рекомендовано для применения на предприятиях
пищевой промышленности. 

   Удаляет все виды минеральных и известковых 
отложений.

   Устраняет защелачивание полов.

   Не повреждает поверхность.

   Эффективно для быстрой очистки больших площадей.

   Высококонцентрированное средство 
с низким расходом.

   Может применяться способом протирания в
небольших проветриваемых помещениях без
использования респиратора. 

Низкопенное средство Легко смывается небольшим количеством воды.

Можно использовать 
для очистки бассейнов

Подходит для ежедневной уборки помещений 
бассейнов, бортиков и самой чаши.

www.chemiline.ru
8-800-200-78-89

Ребаунд Лайт
Средство для очистки кафельной плитки 

и сантехнического оборудования

Упаковка Канистра 5 л



   Не допускать длительного контакта с мрамором, 
хромированными и оцинкованными поверхностями.

   Перед применением попробовать на малозаметных 
участках.

   При работе использовать индивидуальные средства 
защиты кожи и глаз.

рН 1% раствора
           2-3

Развести РЕБАУНД ЛАЙТ водой +18…+25 0С:
ежедневная уборка 1:20-1:40;
генеральная уборка 1:5 - 1:10;
мойка полов при защелачивании 1:60-1:80.

Тщательно промыть водой.

Оставить на 2-5 мин.

Для стойких загрязнений может потребоваться
увеличение концентрации рабочего раствора
и механическое воздействие.

2 - 5 мин
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www.chemiline.ru
8-800-200-78-89

Ребаунд Лайт
Средство для очистки кафельной плитки 

и сантехнического оборудования

Способ применения Узнайте больше о применении средства у Вашего 
персонального менеджера



Надежные решения,
упрощающие

эксплуатацию

www.chemiline.ru
www.кемилайн.рф

Тел.: 8-800-200-78-89
(бесплатно из любого региона РФ)      

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной
эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте

Обслуживание зданий

Название
средства

Назначение

КЕМИРУФ Быстрый, универсальный
и безопасный ремонт
кровли

АНТИВАНДАЛ Средство для удаления
маркера и аэрозольной
краски

КЛИНМАСТЕР Уборка офисных помещений
и мест большой проходимости
от общих загрязнений и
уличной грязи

РЕБАУНД 
ЛАЙТ

Очистка кафельной плитки
и сантехнического 
оборудования

ПМ-3 Ручная и машинная мойка
наливных, бетонных 
и полимерных полов

ОПТИГЕЛЬ Удаление мочевого 
и водного камня, 
известковых отложений,
подтеков ржавчины

Название
средства Назначение


