№ по кат. 710 бутылка, 711 бутылка с распылителем
Sopro BIR
Bio-Intensiv-Reiniger
Интенсивное чистящее средство
Не содержащее фосфатов и растворителей универсальное чистящее средство
(концентрат) для очистки керамической облицовки а также металлических
поверхностей, поверхностей всех видов пластмасс, стекла и древесины - от
любых загрязнений.
растворяет все загрязнения
не повреждает при этом даже очень чувствительных материалов
подвергается биологическому самораспаду
цвет/ удельный вес
водянистый, светлый
1,032 г/см3 (20˚С)
состав
поверхностно активные препараты, препараты
усиливающие растворение, углекислые щѐлочи,
диспергаторы, комплексующие препараты,
ароматические вещества
расход
в зависимости от степени загрязнения
складирование
в сухом прохладном помещении в оригинальной
упаковке; защищать от мороза
упаковка
канистра 25 л., 10 л., 5 л., бутылка 1 л., бутылка с
распылителем 1 л., 0,5 л.;
область применения
Препарат Sopro BIR чистит поверхность и
предметы из: керамики, металла, жести,
пластмассы, древесины, резины, камня, фарфора,
стекла а также, лакокрасочные покрытия,
бумажные обои, текстильные материалы, ковры и
ковровые покрытия
Препарат растворяет и удаляет следующие
загрязнения :
никотин, масла, жирные пятна, смолы, воск,
цементные и известковые осадки, плесень, окислы
меди, крошки асфальта и смолы, пятна от лаков,
остатки клеев итп.
свойства
- успешно растворяет грязь,
- имеет лѐгкое действие, не повреждает
очищаемой даже чувствительной поверхности,
- не содержит фосфатов, растворителей и
агрессивных веществ, подвергается
биологическому распаду
- имеет очень слабые щѐлочные свойства, слабее
чем обычное мыло, препарат не горючий и
безвонный,
- может применяться вручную и с помощью
агрегата под давлением,
- не подлежит обязательной маркировке согласно
закону ,,Об опасных материалах,,

способ применения

замечания
утилизациа остатков и
пустых упаковок
Указания по безопасности

- соответствует требованиям согласно закону
,,Для стиральных порошков и детергентов,,
обрызгать загрязнѐнную поверхность препаратом,
подождать 2-3 минуты, затем удалить грязь с
помощью влажной тряпочки, щѐтки или струѐй
воды.
В зависимости от степени загрязнени можно
разбавлять водой в пропорции 1:10. На
лакокрасочных покрытиях и на стекле применять
препарат разбавленный водой в пропорции 1:20.
По истечении короткого времени смывать чистой
водой.
не разбрызгивать на подогретые поверхности
согласно местным законам, чистая упаковка
годится к ресайклингу;
Xi –раздражающий
Хn – вредный
С - едкий
Указания на опасность:
R 20/21/22 вредит дыхательным путям в случае
контакта с кожей или поглощения
R 34 вызывает ожог
R 36 раздражающе воздействует на кожу и глаза
R 37 раздражающе воздействует на дыхательные
пути
R 41 вредит глазам
Рекомендации по безопасности:
S 2 беречь от детей
S 23 не вдыхать пыль
S 24 не допускать к загрязнению кожи
S 25 не допускать к загрязнению глаз
S 26 в случае попадения в глаза немедленно
прополоскать большим количеством воды и
обратиться к врачу
S 36/37/39 применять защитную одежду

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это
общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся
к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению
продуктов может привести к изменению параметров без предварительного
информирования.Эти данные не могут быть основанием для каких-либо
притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел
технических консультаций.

