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

Очиститель BOLDREX Cleaner A 01 20 1 125,00 22 500,00

Удаляет загрязнения, жиры, известковый налет, ржавчину с поверхности нержавеющей стали. Подходит для очистки
бассейнов любого типа. Водорастворим, биоразлагаем.

Описание:

Кислотное пенное средство. Рекомендуется использовать для очистки изделий и поверхностей из нержавеющей
стали, цветных металлов (меди, алюминия) и сплавов (латуни, бронзы). Удаляет масложировые пятна, следы от пальцев,
окислы, минеральные отложения, ржавчину. Применяется для очистки различных металлических изделий и
поверхностей в промышленности и быту. Хорошо очищает поверхность нержавеющей стали, придает ей блеск. В
химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ, не токсично.
Является негорючей жидкостью.

Состав:

Подготовленная вода, смесь кислот, оптимизированная смесь поверхностно-активных веществ,
комплексообразователи, ингибиторы коррозии, активные добавки.

Способ применения:

1. Нанести очиститель равномерным слоем на обрабатываемую поверхность салфеткой, щеткой, губкой, распылением
или методом погружения. Рекомендуется проводить работы в помещении при температуре выше +10 °С.

2. Выдержать в течение 10-30 минут. При этом не дать средству засохнуть, нанося повторно.

3. Удалить остатки раствора, промыв поверхность чистой водой, или протереть влажной ветошью и просушить.

Меры безопасности:

- Не смешивать с другими моющими средствами

- Использовать защитные перчатки, очки и респиратор

- При попадании на слизистые и на кожу смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к
врачу.

Условия хранения:

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°С. Не допускать
попадания прямых солнечных лучей. При замерзании средства,  дать ему оттаять, тщательно взболтать перед
использованием.

Беречь от детей!

Форма выпуска:

Канистра 5/10/20/30 кг

Очиститель BOLDREX
Cleaner A 01
Удаляет загрязнения, жиры, известковый налет,
ржавчину с поверхности нержавеющей стали. Подходит
для очистки бассейнов любого типа. Водорастворим,
биоразлагаем.

 Цена: 1 125 руб.
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Гарантийный срок хранения:

Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Произведено в Российской Федерации

ТУ 20.59.59-002-16898428-202

Здесь можно скачать описание товара
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