ОЧИСТИТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ОТ КЛЕЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОЧИСТИТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ОТ КЛЕЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА :
• Быстро и эффективно удаляет все виды загрязнений
• Удобен и прост в применении

СОСТАВ :
Растворитель
Соответствует требованиям ТУ BY 101040134.003-2014
и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ТС
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :
Очиститель инструмента от клея представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с эффективной и бережной очищающей способностью.
Предназначен для очистки различных видов инструментов:
– инструменты при установке напольных покрытий (шпатели, гребенки, скребки, кельма, мастерки, фуговка, гладилка, гребенки, насадка для
миксера и др.);
– малярные инструменты (кисти, валики, ролики, ванночки для красок и клея и др.).
Можно применять в качестве обезжиривающего состава для любых видов поверхностей.
ВИДЫ УДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ :
– все виды клеев, лак, скотч, герметик, мастика, смазки, краски, силикон, перманентный маркер, фломастеры, следы от масла и жира и другие;
– свежие и засохшие загрязнения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Артикул:

4180-010000

Объем:

0,75 л

Количество в упаковке:

9 шт

Плотность:

0,984 г/см3

Степень готовности к работе:

Готовая смесь, не требует разбавления

Срок годности:

24 месяца

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :
Внимание! Продукт готов к использованию, не требует разбавления.
1. Нанести очиститель на безворсовую салфетку и смочить загрязненный участок поверхности или инструмент. Через некоторое время
удалить загрязнение салфеткой. При необходимости повторите обработку.
2. Очистку инструментов можно проводить способом окунания инструментов в очиститель инструмента от клея. После удаления
загрязнений протереть инструменты чистой сухой салфеткой. При необходимости обработку повторить .
СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :
Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой, беречь от мороза, при соблюдении этих условий продукт
имеет срок годности 24 месяца с даты изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :
ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющаяся жидкость! Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые
оболочки. При использовании очистителя необходимо применять резиновые перчатки. Хранить в местах, недоступных для детей.
УТИЛИЗАЦИЯ :
Предварительно смоченную водой ветошь с остатками очистителя утилизировать в плотно закрытой упаковке.

Иностранное унитарное предприятие «Косвик»
Республика Беларусь, 223034, г. Заславль, ул. Я. Коласа 2Б
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
www.coswick.by

