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Панссарипесу моющее средство
Тип
Област ь применения

Объект ы применения

Эмульгирующее моющее средст во для мыт ья
мет аллических крыш. Содержит аммиак.
Предназначено для очист ки и обезжиривания
оцинкованных поверхност ей перед окраской.
Можно применят ь т акже для очист ки ранее
окрашенных поверхност ей
Предназначено для очист ки и обезжиривания
оцинкованных поверхност ей перед окраской.
Можно применят ь т акже для очист ки ранее
окрашенных поверхност ей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара

3 л, 10 л.

Разбавит ель

Вода

Плот ност ь

1,0 кг/л.

Хранение

Защищат ь от мороза.

Код

006 1902

Свидет ельст во о государст венной
регист рации

Свидет ельст во о государст венной регист рации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварит ельная подгот овка
Разбавление
Очист ка поверхност ей

Очист ит ь поверхност ь от ржавчины скребком и корщет кой. С ранее
окрашенных поверхност ей удалит ь от слаивающуюся краску.
Соот ношение разбавления: 1 част ь средст ва на 4 част и воды.
Нанест и моющее средст во на поверхност ь и очист ит ь щет кой. Тщат ельно
промыт ь чист ой водой.
Перед окраской дат ь поверхност и просохнут ь.

ОХРАНА ТРУДА

Раздражающее вещест во

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

Содержит аммиак. РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА. Обеспечит ь эф ф ект ивную
вент иляцию. В случае попадания химикат а в глаза немедленно промыт ь их
большим количест вом воды и обрат ит ься к врачу. Использоват ь
соот вет ст вующие защит ные перчат ки. При попадании вовнут рь немедленно
обрат ит ься к врачу и показат ь данную эт икет ку или упаковку. Хранит ь в
недост упном для дет ей мест е. Содержит менее 5 % неионных
поверхност но-акт ивных вещест в и менее 5 % ф осф ат ов. На продукт
имеет ся паспорт т ехники безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и
Жидкие ост ат ки передат ь в мест о сбора вредных от ходов. Слабые
промывочные воды не наносят вред природе. Пуст ые, сухие банки можно
вывезт и на свалку – соблюдат ь мест ное законодат ельст во.
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Панссарипесу моющее средство
Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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