УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО ОЧИСТКИ И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

900 / 200
Назначение и область применения: низкопенное средство на основе комбинации растворителей для обезжиривания и
очистки широкого спектра поверхностей от масло-жировых, атмосферно-почвенных загрязнений, битума, гудрона,
никотиновых смол, консервационных и смазочных составов, графитовых смазок и др. загрязнений. Рекомендуется для
устранения последствий проливов масел. Применяется как для периодической, так и для регулярной уборки.
Предназначено для обработки поверхностей, стойких к воздействию растворителей. Для профессионального применения.
Состав: НПАВ (5..15%), АПАВ (<5%), водорастворимые растворители, вода, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др.
функциональные добавки.
Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °C, вдали от прямых солнечных лучей и
нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное
замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в
недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.
Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на
кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при
необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать перегрева средства.
Не применять вблизи открытого огня и раскалённых поверхностей.
Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-21. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке
обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает поверхность! Тщательно перемешать (взболтать)
средство в канистре; подготовить раствор средства: не оставлять канистру со средством открытой; перемешать раствор
средства перед применением; нанести раствор на обрабатываемую поверхность и, при необходимости, оставить на
несколько минут; обработать поверхность механически; не допуская высыхания раствора, собрать раствор; тщательно
промыть поверхность чистой водой для полного удаления остатков средства.
Разбавление водой в зависимости от типа поверхности, степени ее загрязненности и характера загрязнения. При
регулярном уходе за поверхностями: до 1:80. При генеральной уборке: до 1:20. Для устранения сложных и застарелых
загрязнений средство используется в неразбавленном виде.
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