ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

Область
применения
Способ
применения

Свойства изделия

Примеры
применения

Универсальный очиститель СУПЕР

75 – 32

Базовое чистящее и обезжиривающее средство для
промышленного применения на основе тензидов
(техническое моющее средство)
При любом уходе и обслуживании при очистке и обезжиривании механизмов и
деталей - водорастворимый заменитель технического бензина, растворителя,
сольвента, уайт-спитира и пр..
Нанесите непосредственно на очищаемое место, деталь или поверхность.
Нанесение средства осуществляется с помощью опрыскивателей или
погружением в ванну с раствором.
После аппликации наилучший способ - смыть водой под давлением либо
тщательно вытереть обрабатываемую поверхность промышленной салфеткой,
либо тканью. Такая поверхность полностью готова к дальнейшим работам. После
очистки поверхность кратковременно защищена против коррозии ингибиторами,
входящими в состав средства.
НЕ НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЕТОШИ!!!
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.
 Водорастворимая замена технического бензина, нитритов, органических
растворителей и аммиака
 Негорючий
 Применим для всех поверхностей включая стекло
 Не содержит раздражающих веществ
 Не оставляет следов
 Возможен нагрев до +70ºС
 Не раздражает кожные покровы
 Применим в закрытых помещениях
 Приятный запах
 Растворим водой до соотношения 1:80, базовое разведение 1:10
 Растворенным не повреждает алюминий
 В разведенном виде не оказывает какого-либо влияния на лакокрасочные
покрытия
 рН 13





Подготовка поверхностей к дальнейшим обработкам (покраска, оклейка,
сварка и пр.)
Отмыв и очистка оборудования, узлов, агрегатов и механизмов в рамках
ТО и ремонта
Предпродажная подготовка
Обезжиривание и обеззараживание
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
Требования к
безопасности

Средство безопасно при правильном применении.

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