Техническая информация
Glutoclean Удалитель пятен масла 0,5 л

®

Ölflecken Entferner
Для растворения и глубокой очистки всех минеральных и синтетических
масляных пятен, а также масляных и жировых загрязнений. Пригоден также для
старых и сильных загрязнений. Долгое время воздействия посредством
желеобразной консистенции.
Область
применения:

Для применения на всех впитывающих и невпитывающих
поверхностях. Для гаражей, въездов, дорог, пешеходных
дорожек и других поверхностей из натурального камня,
сборного железобетона, цементного бесшовного пола, бетона и
асфальта, а также для стекла, облицовочной плитки, металла,
керамики, клинкерной и тротуарной плитки. Также для цехов,
грузовых автомобилей, инструментов и машин.

Технические
данные:

Сырьевая основа:

< 5 % неионогенные поверхностно-активные вещества
>30 % алифатические углеводороды

Способ
применения:

Применять только на сухих поверхностях. Удалитель нанести на загрязнённое
основание толстым слоем и распределить щёткой по пятну.
В зависимости от степени загрязнения оставить для воздействия на несколько
часов (лучше всего на ночь). После высыхания на поверхности остаётся белый
порошокообразный налёт, который нужно смести. При особенно сильных и
глубоких загрязнениях повторить процесс очистки ещё раз.

Особые
указания:

Не применять на основаниях из пластмассы. При особенно тёмных
поверхностях после сметания белого слоя порошка могут остаться
незначительные остатки, которые исчезнут сами собой через короткое время.
Если нужно, эти остатки можно удалить Glutoclean Удалителем жира, воска и
загрязнений.

Меры
безопасности:

Горючий. Опасен для здоровья: при проглатывании может вызвать повреждение
лёгких. Частый контакт с удалителем может вызвать сухость и растрескивание
кожи. Испарения не вдыхать, может вызвать сонливость и головокружение. Не
должен попадать в руки детей. Избегать контакта с глазами и кожей. Применять
только в хорошо проветриваемых помещениях.

Хранение:

Срок годности - мин. 60 мес. со дня изготовления

Расфасовка:

Жестяные бутылочки по 500 мл - 6 штук в коробке

Номер
артикула:

038102092
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