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Наименование Вес, кг Цена руб/кг. Цена руб/шт.

Обезжириватель нейтральный BOLDREX (0,5кг) 0.5 400.00 200.00

Обезжириватель нейтральный BOLDREX (10кг) 10 150.00 1500.00

Обезжириватель нейтральный BOLDREX

Средство для очистки любых поверхностей

Описание

Жидкое нейтральное средство. Обладает высоким моющим и обезжиривающим действием. Хорошо удаляет
комплексные и маслянистые загрязнения. Для многих видов загрязнений и смазок эффективно при нагреве до 80°C.
Не оказывает негативного воздействия на обрабатываемые поверхности, не разрушает лакокрасочные покрытия,
резину, пластик, не вызывает коррозии металлов. Может использоваться для очистки поверхностей из алюминия и его
сплавов, меди и ее сплавов, стали, чугуна, пластика, дерева, стекла. Обладает ингибирующим эффектом. Не вызывает
раздражения при контакте с кожей.

Назначение:

Применяется для обезжиривания поверхности. Эффективно обрабатывает и обезжиривает поверхности из стали,
удаляет различные загрязнения, такие как: масло, сож, жировые пятна.  Идеально подходит для обезжиривания
поверхности перед окраской (ГОСТ 9.402-2004), не требует смывки.

Способ применения:

1. Обработка поверхностей металла производится погружным способом или методом протирки.

2. Нанести на обрабатываемую поверхность равномерным тонким слоем и протереть ветошью.

Рекомендуем

BOLDREX Обезжириватель
нейтральный
Применяется
для обезжиривания поверхности. Эффективно
обрабатывает и обезжиривает поверхности из стали,
удаляя ржавчину и различные загрязнения, такие как:
масло, сож, жировые пятна.  Идеально подходит для
обезжиривания поверхности перед окраской.

Презентация BOLDREX Обезжириватель

нейтральный

Цена: 150 руб.
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3. При необходимости повторить операцию до получения необходимого результата.

Преимущества:

не вызывает коррозию на поверхности из стали;
негорюч, взрыво-пожаробезопасен, не токсичен;
биоразлагаем.

Меры предосторожности:

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания (респираторы), глаз
(герметичные очки), рук (защитные перчатки). При попадании средства на кожу или в глаза немедленно промыть
водой и обратиться за помощью к врачу.

Условия хранения:

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при температуре от 0°С  до +25°С вдали от источников тепла и
не допускать попадания прямых солнечных лучей.  При замерзании средства,  дать ему оттаять, тщательно взболтать
перед использованием.

Состав:

Смесь НПАВ <5%, вода деионизированная.

Форма выпуска:

Банка 0,5 кг / канистра 5/10/20/200/1000 кг

Гарантийный срок хранения:

12 месяцев со дня изготовления.

ТУ 20.59.59-002-16898428-2021

Произведено в Российской Федерации

Здесь можно скачать описание товара
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