INOXA Clean
гель для чистки нержавеющей стали



Свойства

Растворяет стойкие загрязнения, образованные ржавчиной и известью.
Высокая вязкость и сила сцепления продукта продлевают время реакции и, следовательно, улучшают
результат (благодаря формуле геля)
Формула геля облегчает очистку «над головой» и на вертикальных поверхностях.
Создает ровную безупречную картину на поверхностях из нержавеющей стали
При регулярном использовании уменьшает повторное загрязнение и образование новой ржавчины.
Бережно относится к материалам, поскольку не содержит серной, соляной и плавиковой кислоты

Состав:

Органические и неорганические кислоты, неионные поверхностно-активные
вещества, ингибиторы коррозии и добавки.
Показатель pH (в концентрате) : <1

Область применения
Подходит для использования на кислотостойких и водостойких поверхностях, предметах и материалах,
особенно из нержавеющей стали. Применяется во влажных помещениях, где можно промыть
поверхности большим количеством воды.
Не используйте его под прямыми солнечными лучами и на горячих поверхностях. Не подходит, для
применения на латунных, алюминиевых, гальванизированных и хромированных деталях и т. д.
Примыкающие поверхности и предметы должны быть защищены.

Применение
Нанесите чистый продукт через насадку бутылки емкостью 1 л на поверхность и равномерно
распределите кислотостойкой щеткой, губкой или тканью. При использовании на горизонтальных
поверхностях потолка из соображений безопасности сначала нанесите его на кисть, ткань или губку.
В зависимости от уровня загрязнения дайте реагировать не менее 3 минут. По истечении времени
реакции его необходимо обработать кистью, белой или текстильной подушечкой. Промыть большим
количеством воды.
Если загрязнение или ржавчина очень сильные, используйте еще раз.

Указания

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к
воздействию средства. Используйте продукт только в чистом виде. Выдержать минимум 3 минуты в
зависимости от температуры.
Всегда наносите раствор на всю поверхность. Не позволяйте раствору высохнуть на поверхностях.
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Цветовая кодировка:

Очистка моечного отсека

Производительне несет ответственности за ущерб, причиненный в результате
неправильного применения продукта.

Маркировка:
Символ СГС 05, «Опасность»
H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьезное повреждение глаз.
P280 Пользоваться защитными перчатками / средствами защиты глаз. P305 / P351 / P338 BEI KONTAKT MIT
DEN AUGEN: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут.
Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжайте полоскание. P308 / 313 В
СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: обратиться за медицинской консультацией / помощью.
Содержит: фосфорную кислоту (INCI).
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Нет потребительских товаров в соответствии со ст. 1999/44 / EC. 1! Только для профессионального использования!
Упаковка
Картонная коробка
из 6 бутылок
емкостью 1 литр

Art. No. k643001

