Техническая информация
Щелочной очиститель - жидкий
Готовый к применению щелочной очиститель для предварительной обработки
лакированных и окрашенных масляными красками поверхностей, с целью
нанесения новых покрытий. Концентрат на 6 м²
Область
применения:

PUFAS Щелочной очиститель - жидкий предназначен для
удаления жировых и других cильных загрязнений со всех
лакированных
и
окрашенных
масляными
красками
поверхностей. Данное средство хорошо очищает поверхности,
делает их шероховатыми и способными к сцеплению с новыми
покрытиями.
Не применять для обработки стекла и металла!

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Плотность:
Показатель pH:
Расход:

поверхностно-активные вещества и фосфаты
1,09 г/см3
ок. 12,5
50 - 100 мл/м² – 1 кг хватает прим. на 2 м²

Способ
применения:

250 мл PUFAS Щелочного очистителя жидкого развести, в зависимости от
степени загрязнения поверхности, с 3-5 литрами воды.
Разведённое средство нанести на поверхность губкой, кистью или щёткой и
интенсивно почистить. Щётки и кисти должны быть с искуственным ворсом!
Через 10-15 мин. воздействия тщательно промыть чистой водой. После полного
высыхания обрабатываемой поверхности можно проводить последующие
работы.
Инструменты после использования сразу тщательно промыть водой.

Меры
безопасности:

Xi - раздражающее действие при попадании в глаза или на кожу.
Содержит 5 -15 % фосфатов и < 5 % неионогенных поверхностно-активных
веществ (НПАВ).
Не должно попадать в руки детей! Избегать контакта с глазами и кожей. Не
вдыхать.
При попадании в глаза, тщательно промыть водой и проконсультироваться с
врачом. При работе со средством необходимо надевать защитные перчатки и
использовать средства защиты глаз и лица. При попадании в желудок, сразу
обратиться к врачу и показать упаковку и этикетку.

Хранение:

Транспортировка возможна при минусовой температуре. Долгосрочное
хранение при минусовых температурах нежелательно. Хранить в прохладном
месте. Упаковку хранить хорошо закрытой!
Срок хранения в неначатой упаковки не ограничен.

Расфасовка:

п/э бутылочки 250 мл - 12 штук в коробке

Номер
артикула:
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Anlauger, flüssig - Aktivreiniger
Internet: www.pufas.ru

