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НАИМЕНОВАНИЕ  

ПРОДУКТА 
Быстросохнущий универсальный очиститель     75 - 37 

Водорастворимое чистящее и обезжиривающее средство с 

ускоренным испарением 
(техническое моющее средство)  

Область 

применения 

Чистящий и обезжиривающий концентрат пригоден к мойке промышленных 

механизмов и оборудования, металлических, пластмассовых и окрашенных 

поверхностей, линолеума, паркета, пищевых производств, тормозного 

оборудования, моторов, тентов, топочных систем, кухонного оборудования и 

офисной мебели. 

Способ применения Очиститель распылите при помощи распылителя на загрязненные места, 

оставьте на короткое время, затем вытрите сухой тканью или смой напором 

воды. Очиститель используйте концентрированный или разведенный водой ( 

максимально 1:2). Подходит для обезжиривания перед покрытием лаками и 

другими обработками поверхностей. 

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. 

 

Свойства изделия  Многоцелевой умеренно щелочной очиститель и обезжириватель, не 

повреждает обслуживаемые поверхности, окрашенные и покрытые лаком. 

Применим при температурах до +50 ̊C. С повышением температуры возрастает 

действенность средства. Не оставляет на поверхностях следы и разводы 

 

 Быстросохнущий 

 Бесследное испарение 

 Биологически разлагаем по правилам ЕС 

 Без фосфатов 

 негорючий 

 Не пенится 

 Без запаха 

 Не разведенным возможно применение до – 15 ̊C 

 Растворим водой 1:2 

Для достижения быстрого испарения с очищаемых поверхностей очиститель 

применяйте концентрированный. 

Примеры 

применения 

Предприятия всех отраслей промышленности для ухода за оборудованием, при 

изготовлении продукции при необходимости высококачественной очистки и удаления 

загрязнений и масложировых слоев. 
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Требования к 

безопасности 
Безопасность: Не содержит фтор=хлорные и хлорные углеводороды. При 

применении испытайте поверхность на отрицательное воздействие очистителя. 

Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов 
 

Не наливать в емкости из-под напитков! 

Использовать защиту при опасности попадания 

средства в глаза 

 


