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

Обезжириватель BOLDREX Cleaner S 31 (20%) (0.5 кг) 0.5 370 185.00

Обезжириватель BOLDREX Cleaner S 31 (20%) (10 кг) 10 140.00 1 400.00

 

Описание:

Жидкое щелочное средство. Обладает высоким очищающим и обезжиривающим действием. Хорошо удаляет
маслянистые загрязнения. Для многих видов загрязнений и смазок эффективно при нагреве до 80°C. Не оказывает
отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, не разрушает лакокрасочные покрытия, не вызывает
коррозии металлов. Может использоваться для очистки поверхностей из цветных металлов и сплавов.

 Рекомендации по применению:

- Обезжиривание и очистка металлических поверхностей (сталь, цветные металлы и их сплавы) перед нанесением
различных покрытий;

- Очистка различных деталей, узлов и механизмов от эксплуатационных загрязнений;

- Мойка транспортных средств и промышленного оборудования;

- Очистка автомобильных двигателей (ДВС) и дизелей;

- Очистка полов от ГСМ, масложировых отложений.

 Меры безопасности:

- использовать резиновые перчатки, очки и спецодежду;

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с кислотными моющими средствами.

 Состав:

Смесь НПАВ <3%, силикат натрия <3%, вода деионизированная.

 Способ применения:

1. Равномерно нанести на поверхность узла, детали или заранее прогретого двигателя щеткой, распылением, с
помощью оборудования высокого давления, пеногенератором. Выдержать раствор в течение 1-5 минут.

2. При необходимости растереть обрабатываемую поверхность щеткой, ветошью, а затем смыть водой. Использование
оборудования высокого давления улучшит качество очистки.

 Условия хранения:

Обезжириватель BOLDREX
Cleaner S 31 (20%)
Жидкое щелочное средство. Обладает высоким
очищающим и обезжиривающим действием. Хорошо
удаляет маслянистые загрязнения. Для многих видов
загрязнений и смазок эффективно при нагреве до 80°C.
 

 Цена: 140 руб.
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Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°С. Не допускать
попадания прямых солнечных лучей.

Форма выпуска:

Канистра 5/10/20/30 кг

Гарантийный срок хранения:

2 года со дня изготовления.

ТУ 20.59.59-002-16898428-202

Произведено в Российской Федерации
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