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ПРОДУКТА

Силовой очиститель УЛЬТРА

75 - 30

Универсальный сильный кислотный очиститель и устранитель
коррозии для промышленного применения
Oбласть
применения
Способ
применения

Глубокая очистка и устранение ржавчины и окалины на обычных поверхностях,
очистка механизмов от следов бетона, известковых отложений, водного камня,
мха, водорослей, масел, жиров и ржавчины в рамках регулярного обслуживания.
Очиститель нанесите непосредственно на загрязненную поверхность (рекомендуем
применит кисть или щетку) либо погрузите в ванну со средством и оставьте для
действия до момента пока поверхность не прекратит пениться.
ВНИМАНИЕ – кислая среда!!!
НЕ НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЕТОШИ!!!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При устранении коррозии на оцинкованных металлах и
цветных металлах средство наносить только на поврежденные коррозией места,
избегая попадания на неповрежденную поверхность!
Оптимальные концентрации рабочего раствора и технологические параметры
выполнения работ подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от
степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий нанесения ТМС.

Свойства изделия

Примеры
применения

Устранитель ржавчины и окалины и чистящее средство к устранению водного
камня, известковых отложений, мочевого камня, масел, жира, ржавчины, мха,
водорослей и продуктов оксидирования поверхностей.
 Применим для обычных металлических материалов, алюминия, меди и
латуни
 Растворяет органические и неорганические отложения
 Негорючий
 Возможно наносить распылителем и погружением
 Биологически разлагаем
 Дезинфекционное действия
 Растворим водой в соотношении 1:1 до 1:10
 Устранение коррозии и окалины с поверхностей и деталей и устранение
оксидирования медных и латунных поверхностей и предметов.
 Для одновременного устранения ржавчины и обезжиривание в ходе одной
операции
 Для устранения бетона и цемента со строительного оборудования,
известковых отложений, ржавчины и водного камня с теплообменников,
прессов и пресс-форм для производства пластмасс, насосов и другого
промышленного оборудования.
 Для очистки бетонных полов и керамической облицовки
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
Требования к
безопасности

Не наливать в емкости из-под напитков!
Использовать защиту при опасности попадания средства в глаза
Использовать защиту кожи рук
Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе
безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым
употреблением проверьте совместимость материалов
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