ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
________________________________________________________________________________

Codex RZ 400Universal Kraftreiniger
Водоосновный сильный очиститель для дома, гаражей, стройплощадок

________________________________________________________________________________
Сфера применения:
Преимущества/Свойства продукта:
Удаляет быстро и без усилий остатки жира, масла и
сажи на стройплощадке, дома и в гаражах. На всех
моющихся поверхностях, таких как пластмасса,
стекло, камень, керамика и металл. Особенно
пригоден для очистки балконов, микроволновых печей,
керамических поверхностей, конфорок, садового гриля
и т.п. Не пригоден для акрилового стекла.

•
•
•
•

Сильный растворитель грязи и жиров
Широкая сфера применения
Быстро реагирует
Для всех моющихся поверхностей

Пригоден для :
•

Всех моющихся поверхностей в кухнях, гаражах,
садах и на стройплощадках

Технические данные:
Вид упаковки:

фляга ПЭ

Расфасовка:

500 мл

Гарант. срок хранения:

неограничен

Цвет:

прозрачный
0

Температура при работе: от +18 до 30 С
Готовность для прохода:

после полного высыхания

Значение рН:

ок.11

Codex RZ 400 Universal Kraftreiniger

Подготовка:
Поверхность перед применением универсального
сильного очистителя codex RZ 400 Universal
Kraftreiniger очистить от свободно лежащей грязи.
Проверить тип покрытия и в сомнительных случаях
перед
работой
всегда
проводить
пробное
тестирование поверхности.

Порядок работы:
1.
2.
3.

Распылить на загрязнения и пятна.
Дать кратковременно прореагировать.
После прошедшего времени взаимодействия
вытереть впитывающей тканью.

Хватает примерно на 50 применений.

Важные указания:
•
•
•
•
•
•

Срок хранения материалов в заводской
упаковке - неограничен.
Беречь от сильных перепадов температур.
Начатые упаковки тщательно закрывать.
Оптимальная условия для работы при низкой
до нормальной влажности (ок. 65-70%) и
0
нормальной температуре (18-30 С).
Не распылять на горячих поверхностях
Не использовать на акриловом стекле
На больших поверхностях всегда проводить
предварительную пробу

Охрана труда и окружающей среды:
Раздражающий.
Не
горючий.
При
работе
рекомендуется
использование
перчаток
и
защитного крема для рук. Следовать инструкциям,
указанным на этикетке.

Устранение отходов:
Не разбавленным не выливать в канализацию,
водопровод или на землю. Емкости без остатков
продукта прополоскать небольшим количеством
воды и утилизировать в соответствии с местным
законодательством.
Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и
опыте. Качество вашей работы зависит от профессиональной
оценки условий на стройплощадке, а также от правильного
применения материала. В сомнительных случаях провести
собственное
исследование
или
обратиться
за
квалифицированным советом. Строго выполнять указания,
содержащиеся в информации на упаковке и инструкции.
С появлением данной информации о продукте все предыдущие
указания теряют силу.

