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Инструкция эксплуатации Pro Rust Out. 
 

ПРОЧТИТЕ ЭТИКЕТКУ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО 

ПРОДУКТА. ProRustOut рекомендован для всех умягчителей на 

железосодержащей воде, чтобы избежать образования железистых 

отложений и улучшить работу умягчителя.ProRustOut специально создан 

для растворения железистых отложений на ионообменной смоле и 

вымывания их при обычной регенерации умягчителя. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:  

ВОДНЫЕ УМЯГЧИТЕЛИ: Всем умягчителям на железосодержащей воде требуется применение 

ProRustOut в качестве профилактики и удаления железа. Первое применение: 1.- Растворите 1 

колпачок в примерно 2 литрах холодной воды. 2. Влейте непосредственно в промывочный колодец 

(для умягчителей без промывочного колодца влейте раствор непосредственно в солевой бак, когда 

уровень соли низок). 3. Вручную поставьте умягчитель на регенерацию. При плотной загрузке 

повторите еще раз. Постоянное использование: 1. Добавьте ¼ колпачка в 18 литров соли. 2. Слой 

для продолжительной обработки.  

КАБИНЕТЫ: ИСОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ. Следуйте 

вышеуказанному пункту «Первое применение». Повторяйте регулярно. Примечание: если в 

очищенной воде обнаружен посторонний привкус или запах, прорегенерируйте умягчитель 

вручную, затем пропустите холодную воду до тех пор, пока запах не исчезнет. 

УНИТАЗ И ВОДЯНОЙ БАК: Удалите очистители и дезодоранты из унитаза или водяного бака. 

Спустите воду. Унитаз: 1. Добавьте ½ колпачка в унитаз. 2. Потрите участок с ржавчиной щеткой. 

3. Подождите, пока ржавчина исчезнет. Смойте. Бак: 1. Спустите уровень воды до места с 

ржавчиной, если это возможно. 2. Добавьте ½ колпачка ProRustOut. 3. Оставьте на ночь, либо 

дождитесь растворения ржавчины.  

БЕЛОЕ И ЦВЕТНОЕ БЕЛЬЕ И БЕЛЬЕ С ВЫШИВКОЙ: Примечание: не используйте с 

белизной или пероксидом. Белое белье: 1. Растворите ½ колпачка в теплой воде, когда машина 

заполняется. 2. Добавьте белье и дайте отстояться 5 минут, по возможности остановив машину. 3. 

Добавьте моющее средство и продолжайте стиральный цикл. 4. Сушите как обычно. Цветное 

белье: Протестируйте на кусочке цветной ткани перед применением. Используйте только на 

стойких красителях. Примечание: стирайте каждый цвет отдельно, пользуясь инструкцией по 

 



стирке белых вещей. Предупреждение: Продукт может неисправимо повредить цвет ткани 

или вышитый логотип.  

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА: 1. Добавьте ½ колпачка в ПУСТУЮ машину. 2. Запустите 

машину по обычному циклу без использования моющих средств. При необходимости повторите. 

Примечание: не открывайте машину на середине цикла.  

ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ: 1. Смешайте 1 колпачок с 1 литром теплой воды. 2. Смочите 

поверхности чистой водой. 3. Нанесите смесь с помощью щетки или губки. 4. Дайте подействовать 

до тех пор, пока ржавчина не исчезнет. Смойте. Примечание: Избегайте контакта с растениями. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ, ГЛАЗА И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ. ОПАСНО 

ПРИ ЗАГЛАТЫВАНИИ ИЛИ ВДЫХАНИИ. Храните в недоступном для детей месте. 

Содержит метабисульфит и гидросульфит натрия. Избегайте попадания на кожу и в глаза. 

Рекомендуется использовать резиновые перчатки. Используйте в проветриваемом помещении. 

Избегайте вдыхания паров в процессе смешивания с водой. Астматики и люди с проблемами 

дыхательных путей, или люди чувствительные к сульфиту не должны использовать данный 

продукт, т.к. пары могут привести к затруднению дыхания. Не смешивайте с какими-либо другими 

чистящими средствами и химикатами. Смешивайте в соразмерной емкости, чтобы избежать 

просыпания или прорыва. Храните неиспользуемый продукт в плотно закрытой оригинальной таре 

в сухом месте. 

Первая помощь – При попадании в глаза, тщательно промойте водой в течение хотя бы 15 

минут. Обратитесь к врачу. При попадании на кожу – смойте холодной водой. При 

проглатывании – выпейте воды и не вызывайте рвоту. Незамедлительно обратитесь к врачу или в 

местный токсикологический центр. 


