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Бытовое средство для удаления
известкового налета

Эффективное натуральное средство на

основе лимонной кислоты поможет

избавиться от известкового налета.

Натуральную кислоту можно использовать

на кухне и в ванной различными способами.

Для чистки леек для душа или чайников,

ванн или посудомоечных машин: Лимонная

кислота эффективно удаляет весь

известковый налет.

Как действует лимонная
кислота?

Кислота всегда придает пикантность, даже

если речь идет об удалении известкового

налета. Кислота растворяет известь, и это

именно то, что нужно, если вы хотите

удалить неприятную накипь, оставляемые

водой пятна и стойкий известковый налет.

Лимонная кислота безопасна для пищевых

продуктов (ее даже используют для

приготовления пищи). Она в два раза

эффективнее уксуса. В то время как уксус

имеет специфический запах и вкус,

лимонная кислота не имеет запаха и не

оставляет привкуса.

ОЧИСТИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ. ТОЛЬКО ФАКТЫ

Экологически безвредно, 

вдохновлено природой

Высокое качество
и эффективность

Тщательно отобранные, 
натуральные
ингредиенты

УПАКОВКА ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА НА

СОСТОИТ ИЗ МАТЕРИАЛА
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Сантехническое оборудование, 
лейки для душа,
водопроводные краны

Кастрюли и сковороды

из нержавеющей стали с остатками

пригоревшей пищи

Поверхности из из нержавеющей стали, 

пластика, керамики и хрома

Посудомоечные машины

Заварочные чайники, 

чашки,

стаканчики для зубных
щеток

Кашпо, цветочные горшки,

вазоны

Кофемашины/кофеварки эспрессо,

полностью автоматические, 

чалдовые и капсульные

кофемашины

Чайники,

баки для кипячения воды, 

яйцеварки

Мойки и раковины, ванны и

душевые поддоны
Стиральные
машины

ОЧИСТИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ. ТОЛЬКО ФАКТЫ



ВЫ ХОТИТЕ УДАЛИТЬ ИЗВЕСТКОВЫЙ
НАЛЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫМ
СПОСОБОМ?

Вы сделаете правильный выбор, используя
лимонную кислоту. Бытовое средство удаляет
известковый налет с поверхностей, предметов
и электроприборов, контактирующих с водой.

Таким образом, вы можете легко вернуть
поверхностям сияющий блеск и продлить срок
службы бытовых устройств.

Вы можете узнать, как именно это работает,

ознакомившись с текстом на следующих
страницах. Здесь вы найдете описание
конкретных областей применения, а также
советы и рекомендации по использованию
универсального средства для удаления
известкового налета.

УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА, 
БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Лимонная кислота, несмотря на малое
количество, является важным компонентом
многих продуктов. Она улучшает вкус,
подавляет микробиологическое разложение и
обладает антиоксидантным действием. Таким
образом, лимонная кислота пригодна для
употребления в пищу. Благодаря этому она
также может использоваться как средство для
удаления известкового налета, особенно в
бытовых приборах, контактирующих с
продуктами питания. Универсальный
очиститель на основе лимонной кислоты
HEITMANN pure является чистящим средством,

и его нельзя использовать в пищевых
продуктах. При его расфасовке не
предусмотрено соблюдение требований,

предъявляемых к пищевым продуктам.
и безопасность для пищевых продуктов

эффективность



Применение очистителя на основе 

лимонной кислоты для удаления 

известкового налета с электроприборов

МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ НА
ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ: 

• для мрамора, потому что мрамор— это
минерал, содержащий известь, который
нельзя обрабатывать кислотой;

• для шифера и гранита;

• для эмалированных поверхностей, 

например, эмалированных ванн, 

кастрюль и мисок;

• для алюминия.

Следуйте рекомендациям производителя по
уходу за изделиями и удалению
известкового налета.

ПОЧЕМУ ОБРАЗУЕТСЯ ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ?

Известь содержится в водопроводной воде в растворенном виде. Чем выше жесткость воды, тем
больше в ней извести. При нагревании в электроприборах изменяется растворимость извести.

Она оседает в виде белого налета и не может быть удалена только водой.

ПОЧЕМУ ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОБЛЕМУ?

Известковый налет не вредит здоровью. Однако он ухудшает работу приборов. Каналы
забиваются, и нагревательные элементы потребляют больше энергии для нагрева воды до
требуемой температуры. При интенсивном образовании налета известь может даже разрушить
компоненты — в этом случае речь идет о коррозии под воздействием извести. Загрязнения и
микроорганизмы также быстро скапливаются на шероховатых известковых отложениях. Это
может привести к появлению пятен и неприятного запаха.

БЕЗОПАСНОЕ УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Вы можете эффективным и безопасным для пищевых продуктов способом удалить известковый
налет из кофемашин, стиральных машин и других устройств с помощью бытового средства —

универсального очистителя на основе лимонной кислоты HEITMANN pure. Экологически
безопасное чистящее средство эффективно и мягко растворяет известковый налет. Ваши
устройства будут служить дольше и потреблять меньше энергии.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ



Кофемашины/кофевар

ки эспрессо, 

полностью 

автоматические, 

чалдовые 

и капсульные 

кофемашины

Вкус кофе и эспрессо из машины после гигиенической
обработки по удалению известкового налета
значительно улучшается, кроме того, увеличивается
срок службы кофемашины.

1. ПОДГОТОВКА

Добавьте универсальный очиститель на основе
лимонной кислоты HEITMANN pure в холодную воду и
перемешайте. Вылейте раствор в резервуар для воды
машины.

2. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Включите кофемашину и дайте ей поработать. Слейте
использованный раствор в раковину.

3. ПРОМЫВКА

Теперь запустите машину еще два раза с чистой
водой.

ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Дозировка

0,5–1 чашка на 500 мл воды



Чайники, баки для кипячения воды, яйцеварки

При отсутствии слоя известкового налета
для нагревания воды на плите и в чайнике
затрачивается меньше энергии и, кроме
того, увеличивается срок службы
электроприборов.

1. ПОДГОТОВКА

Добавьте универсальный очиститель на
основе лимонной кислоты HEITMANN pure в
холодную воду и перемешайте. Залейте
раствор до известкового налета.

2. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Включите прибор и нагрейте в нем раствор. 

Немного подождите, чтобы средство
подействовало.

3. ПРОМЫВКА

Слейте раствор в раковину и тщательно
промойте прибор.

ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Дозировка

0,5–1 чашка на 500 мл воды



Посудомоечные машины

Универсальный очиститель на основе
лимонной кислоты может использоваться
для тщательной чистки посудомоечной
машины и удаления известкового налета.

1. ЧИСТКА ЗОНЫ ДВЕРЦЫ

Налейте жидкий универсальный
очиститель на основе лимонной кислоты
HEITMANN pure непосредственно на ткань
и протрите дверцу. Чистка влажной
тканью.

2. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Залейте жидкую лимонную кислоту в
пустую посудомоечную машину. Выберите
программу без предварительного мытья
(температура 50 °C или выше) и не
загружайте посуду.

ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Дозировка

По мере необходимости

Дозировка

1,5–2 чашки



Стиральные машины

Используя универсальный очиститель на
основе лимонной кислоты, вы просто
«смываете» известь. Ваша машина
прослужит дольше и будет потреблять
меньше энергии.

1. ПОДГОТОВКА

Налейте универсальный очиститель на
основе лимонной кислоты HEITMANN pure

непосредственно в барабан пустой
стиральной машины.

2. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Запустите программу 60 °C без
предварительной стирки и дайте машине
поработать (не загружайте белье). По
окончании программы машина очищена от
известкового налета и может сразу же
использоваться.

ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Дозировка

2 чашки



Универсальный очиститель на основе
лимонной кислоты особенно эффективен для
удаления известкового налета, он не
причиняет вреда обрабатываемым
материалам. Вы можете использовать
лимонную кислоту в качестве средства для
удаления известкового налета с
большинства электроприборов. Обратите
внимание на информацию, предоставленную
производителем устройства. Здесь мы
ответили на некоторые часто задаваемые
вопросы об удалении известкового налета с
устройств.

КАК ЧАСТО НУЖНО УДАЛЯТЬ
ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ?

Выражаясь кратко: В зависимости от
обстоятельств. Основными факторами
являются жесткость водопроводной воды и
частота использования устройства. При
стандартном использовании действует
практическое правило, предусматривающее
чистку от известкового налета стиральных

машин, посудомоечных машин и кофемашин
от двух до четырех раз в год.

КАК УДАЛИТЬ ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ С
ПОГРУЖНЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ?

Для удаления известкового налета с
погружных нагревателей налейте в
кастрюлю один литр холодной воды и
добавьте полчашки универсального
очистителя на основе лимонной кислоты
HEITMANN pure. Поместите погружной
нагреватель в раствор до известкового
налета и нагрейте воду. Затем ополосните
погружной нагреватель и кастрюлю.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ?

Информацию о жесткости водопроводной
воды можно получить у поставщика. Как
правило, информацию можно найти на веб-

сайте поставщика.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Известковый налет и пятна от 

воды —

уборка на кухне и 

в ванной

Известковый налет образуется там, где
используется вода. Он оседает на
водопроводных кранах, на стенках душевых
и раковинах. Оставляемые водой пятна
делают материал тусклым и придают ему
непривлекательный вид. Отложения
известкового налета на санитарно-
техническом оборудовании особенно
устойчивы.

МАГНИТ ДЛЯ ГРЯЗИ

Кроме того, шероховатые известковые
отложения удерживают грязь и остатки
мыла. По этой причине поверхности,

покрытые известковым налетом, быстрее
загрязняются. Лейки для душа и насадки
для смесителей могут забиться и даже
выйти из строя.

ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО
НАЛЕТА

Известковый налет и оставляемые водой
пятна можно удалить с помощью
универсального очистителя на основе
лимонной кислоты HEITMANN pure. Для
этого следует протереть поверхности или
предметы жидкой лимонной кислотой.

СИЯЮЩИЙ БЛЕСК

Затем тщательно протрите обработанные
поверхности или ополосните их. Можно
нанести последний штрих, протерев их
сухой тканью. Теперь кухня и ванная
засияют как новые.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ



Сантехническое 

оборудование: 

водопроводные краны, 

лейки для душа
Добро пожаловать, сияющий блеск! С
помощью лимонной кислоты вы можете
эффективно и тщательно очистить от
известкового налета водопроводные краны, 

смесители и лейки для душа. Прощайте, 
известковый налет и пятна!

1. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
И ЧИСТКА

Обработайте известковый налет
неразбавленной жидкой лимонной кислотой
HEITMANN pure или погрузите лейки для
душа непосредственно в лимонную кислоту. 

Подождите, чтобы средство подействовало.

2. ОПОЛАСКИВАНИЕ

Тщательно промойте и протрите
поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Дозировка

По мере необходимости



Мойки и раковины, 

ванны и душевые 

поддоны
Раковинам и ваннам из нержавеющей
стали, пластика или керамики можно
быстро придать сияющий блеск с помощью
лимонной кислоты.

1. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Нанесите универсальный очиститель на
основе лимонной кислоты HEITMANN pure

на ткань и протрите раковины или ванны.

2. ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ

Затем тщательно промойте очищенные
поверхности. Для дополнительного блеска
протрите поверхности сухой тканью.

ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Дозировка

По мере необходимости.



Поверхности из 

нержавеющей стали, 

пластика, керамики и 

хромаМатериалы, часто используемые на кухне и
в ванной, можно очистить от известкового
налета и пятен с помощью лимонной
кислоты.

1. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Нанесите универсальный очиститель на
основе лимонной кислоты HEITMANN pure 

на ткань и с ее помощью очистите
поверхности из нержавеющей стали, 

пластика, керамики или хрома.

2. ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ

Затем тщательно ополосните или
протрите. Для придания дополнительного
блеска отполируйте поверхности сухой
тканью.

ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Дозировка

По мере необходимости



Кашпо, цветочные горшки 

и вазоны

Неприглядные следы известкового налета
на цветочных горшках, вазонах и
терракотовых фигурках можно удалить
экологически безопасным способом с
помощью лимонной кислоты.

1. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Растворите в воде универсальный
очиститель на основе лимонной кислоты
HEITMANN pure. Нанесите раствор с
помощью ткани и немного подождите, 
чтобы средство подействовало.

2. ОПОЛАСКИВАНИЕ

Тщательно промойте цветочный горшок
или вазон и при необходимости просушите.

ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Дозировка

1/2 чашки на 250 мл воды



Вы также можете использовать

универсальное средство для удаления

известкового налета с содержанием

лимонной кислоты для следующих целей.

КАК ЧИСТИТЬ АКВАРИУМЫ

И КОМНАТНЫЕ ФОНТАНЫ?

В аквариумах и комнатных фонтанах часто

образуются водоросли и известковый налет.

Используя универсальный очиститель на

основе лимонной кислоты HEITMANN pure,

вы можете удалить их экологически

безопасным способом. Перед чисткой

следует слить воду и убрать все из

аквариума или комнатного фонтана.

Добавьте одну чашку лимонной кислоты

(150 мл) к 250 мл воды. Нанесите раствор с

помощью ткани и немного подождите, чтобы

средство подействовало. Затем можно

удалить отложения. Еще раз тщательно

промойте поверхности.

КАК УДАЛИТЬ ГИПСОВЫЕ И ЦЕМЕНТНЫЕ

РАЗВОДЫ?

Известковые, цементные и гипсовые

разводы очень устойчивы — они снова

появляются после протирания, как по

волшебству. С этим тоже поможет

справиться универсальный очиститель на

основе лимонной кислоты. Потребуются две

чашки средства на литр; нанесите раствор на

загрязненные участки, а затем тщательно

промойте.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО

НАЛЕТА ПРИ КОНСЕРВИРОВАНИИ?

При кипячении стеклянных банок, особенно в жесткой

воде, на краях банок образуется неприятный

известковый налет. Чтобы этого не произошло, перед

нагреванием добавьте в кастрюлю для

консервирования полстакана лимонной кислоты.

КАК МОЖНО ОЧИСТИТЬ НЕРАЗБОРНЫЕ

ВОДОПРОВОДНЫЕ КРАНЫ?

Вы можете использовать простой прием, чтобы

удалить известковый налет из выпускных отверстий

водопроводных кранов. Для этого налейте лимонную

кислоту в пакет для заморозки. Привяжите его к

крану так, чтобы выпускное отверстие было

полностью погружено в раствор.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Заварочные чайники, чашки, кастрюли

и сковороды с остатками пригоревшей пищи
Лимонная кислота также отлично справляется с чисткой кухонных принадлежностей,
чайников, кофейников и кружек. Это надежное бытовое средство.

УДАЛЕНИЕ ПРИГОРЕВШЕЙ ПИЩИ

Пища легко пригорает в кастрюлях и сковородах из нержавеющей стали. Если вы
вскипятите в посуде немного лимонной кислоты с водой, пригоревшие остатки можно
будет удалить без каких-либо усилий.

УДАЛЕНИЕ РАЗВОДОВ

На чайниках, чашках и кружках нередко образуются неприятные разводы и отложения.

Эффективная лимонная кислота быстро удаляет их безопасным способом. Таким же
образом можно мыть кофейники, термокружки и термосы.

ЧИСТКА СТАКАНЧИКА ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК

Смесь известковых пятен и остатков пены от зубной пасты быстро придает
стаканчикам для зубных щеток неприглядный вид. Универсальный очиститель на
основе лимонной кислоты вернет стаканчикам первоначальную свежесть.

ОТКУДА ЛИМОННАЯ КИСЛОТА
ПОЛУЧИЛА СВОЕ НАЗВАНИЕ?

Впервые лимонная кислота была выделена
в 1784 году из сока недозрелых лимонов
шведским аптекарем Карлом Шееле. Так
лимонная кислота получила свое название. 
Фактически, лимонная кислота содержится
во многих других фруктах и даже в живых
организмах. Почему? Потому что лимонная
кислота вырабатывается естественным
путем в процессе обмена веществ, в том
числе
и в организме человека.

ОЧИСТКА ПОСУДЫ



Кастрюли и сковороды из 

нержавеющей стали с остатками 

пригоревшей пищи
Вместо того, чтобы оттирать пригоревшее
дно кастрюли или сковороды из
нержавеющей стали до седьмого пота, 
просто прокипятите их с лимонной
кислотой.

1. ПОДГОТОВКА

Осторожно соскребите со дна и стенок
кастрюли пригоревший слой. Залейте
универсальный очиститель на основе
лимонной кислоты HEITMANN pure и воду.

2. УДАЛЕНИЕ ПРИГОРЕВШЕЙ ПИЩИ

Доведите раствор в кастрюле до кипения
и кипятите еще несколько минут. Вылейте
раствор в раковину.

3. ОПОЛАСКИВАНИЕ

Теперь еще раз тщательно вымойте
кастрюлю или сковороду.

ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Дозировка

1/2 чашки средства на одну чашку воды



Заварочные чайники, 

чашки,

стаканчики для зубных 

щеток

Немного лимонной кислоты и горячей
воды — и все разводы и отложения будут
удалены из чайников и кофейников, чашек,

кружек и стаканчиков для зубных щеток.

1. ЗАМАЧИВАНИЕ ПОСУДЫ

Налейте в посуду универсальный очиститель
на основе лимонной кислоты HEITMANN pure. 

Залейте горячей водой и немного подождите, 
чтобы раствор подействовал.

2. ОПОЛАСКИВАНИЕ

Вылейте раствор. Очистите, а затем
ополосните посуду.

ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Дозировка

0,5–1 чашка на 500 мл воды



Если у вас есть дополнительные предложения, присылайте нам 

свои рекомендации!

МЫ БУДЕМ ЖДАТЬ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ И ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ВАС НЕБОЛЬШОЙ ПОДАРОК!Телефон 05641/95 144

HEITMANN PURE
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВАМ УЖЕ ИЗВЕСТНЫ ДРУГИЕ НАШИ ПРОДУКТЫ HEITMANN PURE?

https://www.heitmann-hygiene-care.de/heitmann-pure

