®

IR 45 INDUMASTER strong
Сильнодействующее чистящее средство
для промышленных предприятий

Область применения
Все водостойкие и устойчивые к щелочам материалы, полы и поверхности
промышленных предприятий, то есть
цеха по производству продукции, скла-ды
и погрузочно-разгрузочные терми-налы,
ремонтные и транспортные цеха.

Характеристики продукта
Удаляет трудно податливые налеты и образования, низкий уровень пены, экономичное.
Мгновенно расщепляет сильное загрязнение сажей, маслеными веществами и
другими видами грязи.
Подходит для уборки с помощью уборочной техники и аппаратом высокого
давления.

Техническое описание
pH

13

Цвет продукта

Зеленый

Емкость

Бутылка 1 литр
Канистра 10 литров

Ингредиенты:

<5% неионных ПАВ,
<5% амфотерных ПАВ,<5% фосфатов,
<5% нитрилотриацетата.
Прочие компоненты: водорастворимые
растворители, щелочи,
вспомогательные компоненты,
парфюмерные отдушки, красители.
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IR 45 INDUMASTER strong
Сильнодействующее чистящее средство
для промышленных предприятий

Применение и дозировка

Сопутствующие продукты

Для промышленного применения.

IR 42 INDUMASTER forte

Удаление следов от резины:
®

Для устойчивых к щелочам полов

Для устойчивых к щелочам материалов
И поверхностей.

Ручная уборка:
Средний уровень загрязнения:
100 мл/10 л воды.
Сильный уровень загрязнения:
500 мл - 2 л/10 л воды.
После применения .промыть поверхность
чистой водой!!!
Механическая очистка:
Поддерживающая уборка:
150 - 200 мл/10 л воды.
Интенсивная уборка:
250 - 500 мл/10 л воды.
Очистка аппаратом высокого давления:
1:5 до 1:10 с водой.

Важная информация

Перед употреблением проверьте поверхность на
совместимость с данной жидкостью, а также на
выцветаемость покрытия.
Использовать только холодную воду.

Нормативная информация и маркировка
в соответствии с рекомендациями ЕС:
Xi - раздражающее вещество.
R 38 Раздражает кожу.
R 41 Опасность серьезного поражения глаз.
S 2 Держите вдали от детей.
S26 При попадании в глаза немедленно
промойте большим количеством воды с мылом.
S 28 При попадании на кожу немедленно
промойте большим количеством воды с мылом.
S 39 Надевайте защитные очки/маску.
S 46 при попадании в желудочно-кишечный тракт
немедленно обратитесь к врачу и покажите ему
контейнер или этикетку.

GISBAU-CODE:
Артикул:
1 л. - IR45-0001
10 л. - IR45-0010
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