Но. Кат. 715

Sopro OWE 715
Средство для очистки
От пятен из жира и воска
Öl-und Waschsentwerner

Специальное средство для очистки загрязнений от масла, жира и воска на
керамической облицовке, бетонных основаниях и других минеральных основаниях а
также основаниях из натурального камня и конгломератов и тд.




Растворяет гряз и делает возможным смыть еѐ с помощью воды
Готовый к применению
Применяется внутри и снаружи

Цвет
Плотность
Ингредиенты
Расход
Срок годности
Упаковка

жѐлтый
0,738 г/см³ (+20ºС)
50 % алифатических и ароматических углеводоров
в зависимости от впитываемости основания и
степени загрязнения. 1 л хватает на ок. 10-15 м².
12 месяцев в оригинально закрытых бутылках
в банках по 1 л (в коробках по 10 шт.)

Применение
Средство для очистки загрязнений от воска, масла, жира, смолы, асфальта, свежей
краски, краски для дерева, уплотнительных слоев, осмоленных остатков средств для
защиты камня и тд. Для очистки оснований прочных на влияние растворителей таких
как: бетонные основания, другие минеральные основания, натуральный камень и
конгломераты, керамические плитки, котто, клинкерные плитки и тд.
Свойства
 Растворяет гряз и делает возможным смыть еѐ с помощью воды
 Готовый к применению
 Применяется внутри и снаружи
 Для оснований стойких на влияние растворителей.
Способ применения
Средство для очистки Sopro OWE 715 без разбавления водой нанести на сухое
основание и тщательно расвести по поверхности. По истечении 5-15 минут добавить
воду, ещѐ раз вычистить щѐткой и собрать лишную жидкость специальным пылесосом
или тряпкой. Промыть основание большим количеством чистой воды.
Замечания
Не применять на резиновые основания, акриловое стекло, пластмассы, линолеум,
асфальтовые плиты, краски, основания со свежим лаком и другие основания
чувствительные к растворителям. В случае сомнений, сделать пробную очистку на
небольшой поверхности.
Утылизация остатков и пустых упаковок
Соблюдать местные распоряжения. Чистые, пустые упаковки пригодны для
переработки как вторичное сырьѐ.
Данные, указанные в настоящей информации, являються описанием продукта. Это общие рекомендации,
обоснованные нашим опытом и исследованиями и не относятся к конкретным применениям. Выше
указанные данные не могут служить обоснованием каких либо претензий. В случае необходимости или
желания получить более широкую и полную информацию – просим обратиться за советом в наш
технический Отдел.

