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Количество страниц 2 

Наименование образца про-

дукции 

Средство для удаления ржавчины, накипи и других минеральных 

отложений: Клинкор№1. 

Наименование и адрес заяви-

теля 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНХИМ-

СИНТЕЗ»  614010, г. Пермь, ул. Маршрутная, д.14, оф.8 

Наименование и адрес изго-

товителя 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНХИМ-

СИНТЕЗ» 614010, г. Пермь, ул. Маршрутная, д.14, оф.8 

Испытания на соответствие ТУ 20.59.59-001-43532241-2021  

Средство для удаления ржавчины, накипи и других минеральных 

отложений: Клинкор№1.Технические условия.  

Дата получения образцов 21.02.2023 

Количество пробы/образцов 1 л. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ 

 

Раздел Требования / испытания Заключение 

ТУ 

20.59.59-

001-

43532241-

2021 

Средство для удаления ржавчины, накипи и других минеральных 

отложений: Клинкор№1.Технические условия. 
 

п.1.1.2 

Основные органолептические и физико-химические характеристики продук-

ции должны соответствовать приведенным показателям ниже: 
 

Внешний вид: жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета. 
Темно-

желтый 

Запах: характерный. С 

Водородный показатель 0-1 pH. 1 

Плотность 1,070-1,080 г/см3 1,075 

п.2.2 

Состав продукции представлен ниже:  

Соляная кислота массовая доля 83% С 

Комплексообразователь массовая доля 8% С 

Ингибитор массовая доля 5% С 

ПАВ  массовая доля 4% С 

п.3.1 Продукция взрывопожаробезопасна. С 

п.3.2 

По степени воздействия на организм человека продукция является умеренно 

опасным продуктом (относятся к веществам 3 класса опасности в соответ-

ствии с ГОСТ 12.1.007). 

С 

п.4.1 
В процессе эксплуатации продукция не оказывает опасного воздействия на 

окружающую среду. 
С 

п.5.1 

При поставках маркировка продукции наносится непосредственно на каждую 

упаковочную единицу продукции или на этикетку (ярлык). 

Маркировка должна содержать: 

- наименование продукции; 

- наименование и адрес предприятия-изготовителя; 

- масса нетто; 

- номер партии; 

- дата изготовления; 

- гарантийный срок хранения; 

- условия хранения; 

- обозначение настоящих технических условий. 

Допускается размещение на этикетке информации рекламного характера. 

С 

п.5.2 

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192, с нанесением следующих мани-

пуляционных знаков: «Не бросать», «Верх», а также знака Герметичная упа-

ковка» по ГОСТ Р 51474. 

Символ опасности по ГОСТ 31340 – «Жидкости, выливающиеся из двух про-

бирок и поражающие металл и руку», «Восклицательный знак». 

С 

п.6.1 
При упаковке продукции используется герметичная кислотостойкая пластико-

вая тара, объемом 1-200л. 
С 

п.6.3 
Тара не должна иметь вмятин, неровностей и других внешних механических 

повреждений. 
С 

 

*С- соответствует нормативным требованиям 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Проверенные образцы соответствуют требованиям ТУ 20.59.59-001-43532241-2021 

Средство для удаления ржавчины, накипи и других минеральных отложений: Клинкор№1.. Техниче-

ские условия. 

 

 
Ответственный:                                                                                        _____________  Хлудок С.К. 


