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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

№ 75-77

Универсальное чистящее средство
с допуском NSF

Продукт:

Защитное чистящее средство глубокого действия, не содержащее кислот,
для растворения масляных, жировых и белковых загрязнений

Область
применения:

Очистка промышленного и машинного оборудования, автотранспортных
средств, моторов, вывесок, фасадов, арматуры, отопительных систем,
кухонного оборудования и удаление общих жировых загрязнений железа
и нержавеющих материалов, а также удаление водорослей с камней,
пластмасс и металла.

Характеристики
продукта:

• водорастворимое защитное чистящее средство,
• не горючее,
• не содержащее фосфатов,
• подвержено биологическому разложению
(согл. директивам ЕС),
• разводится в воде до концентрации 1 : 40,
• не подлежит маркировке, потому что не содержит
Непищевые составы
Класс по программе А1
растворителей, которые должны декларироваться,
Регистрационный номер 141940
• не подпадает под действие директивы
по быстрому разделению (для маслоотделителей),
• содержит ингибитор для краткосрочной защиты от коррозии.

Способ
применения:

Распылить на загрязненные места, оставить на непродолжительное
время и смыть чистой водой, поливая или нанося воду пульверизатором.

Внимание:

Для чистки оксидной пленки алюминия и цинкового покрытия
использовать только в разведении от 1 : 30 до 1 : 40.
Перед использованием провести тест на совместимость,
не допускать замерзания продукта!

Вещества,
входящие в состав:

согл. EG-VO 648/2004: анионактивные ПАВ менее 5%.

Регистрация в NSF:

A1 № 141940

Указания
по безопасности:

Не содержит опасных веществ,
подлежащих декларированию (согл. директиве по опасным веществам),
не горючее.

Утилизация:

Пустые емкости должны подвергаться утилизации
в дуальных системах (зеленая точка).

Форма поставки:
№ артикула
		
		
		
		

75-7700
75-7710
75-7720
75-7730
75-7702

Флакон с распылителем 500 мл
10-литровая канистра
20-литровая канистра
30-литровая канистра
200-литровая бочка К

Право на внесение изменений сохранено!

TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld (Германия)
Тел. 0521-924440 • Факс 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux-ts.de
www.metaflux-ts.de
Данные этого технического описания опираются на сведения и проведенные испытания, известные в момент публикации данного
документа. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Это не
освобождает покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает
качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

