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

Очиститель BOLDREX Cleaner S 20 828,00 16 560,00

Описание:

Жидкое щелочное средство. Обладает высоким очищающим и обезжиривающим действием. Хорошо удаляет
маслянистые пятна и другие виды загрязнений с поверхности нержавеющей стали. Не оказывает отрицательного
воздействия на обрабатываемые поверхности, не разрушает лакокрасочные покрытия, не вызывает коррозии
металлов. Отлично подходит для подготовки поверхности из нержавеющей стали к процессу травления.

Рекомендации по применению:

Применяется на полированной, зеркальной, шлифованной и матовой поверхности нержавеющей стали. Также
средство может быть использовано для обработки изделий из нержавеющей стали перед и после сварочных и механо-
сборочных работ.

Способ применения:

1. Нанесите очиститель при помощи кисти или распылителя на поверхность, или окуните деталь в жидкость.

2. Оставьте для воздействия на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения и температуры окружающей среды.
При этом не дать средству засохнуть, нанося повторно.

3. После окончания очистки удалите остатки средства при помощи сильного напора воды.

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.

Состав:

Подготовленная вода, щелочные компоненты, оптимизированная смесь ПАВ, активные моющие добавки.

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.

Форма выпуска:

Канистра 5/10/20/30 кг

Гарантийный срок хранения:

Очиститель BOLDREX
Cleaner S
Жидкое щелочное средство. Обладает высоким
очищающим и обезжиривающим действием. Хорошо
удаляет маслянистые пятна и другие виды загрязнений с
поверхности нержавеющей стали. Не оказывает
отрицательного воздействия на обрабатываемые
поверхности, не разрушает лакокрасочные покрытия, не
вызывает коррозии металлов.

 Цена: 828 руб.
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