BIO-CLEANER
Чистящее средство
-- Дезинфицирующее чистящее средство
-- Подходит как для очистки поверхности перед окрашиванием,
так и для регулярного мытья (в разбавленном виде)

Свойства продукта

 езинфицирующее чистящее средство для очистки поверхности от плесени. В неД
разбавленном виде подходит для применения перед перекрашиванием поверхности;
для регулярного мытья поверхности использовать разбавленный раствор.

Сфера применения

 зделие предназначено для очистки фасадов, навесов, заборов, ворот, цокольных
И
этажей зданий, гаражных дверей, садовой мебели, стен ванной комнаты и пр. покрытых плесенью поверхностей перед перекрашиванием.

Базовая поверхность

 одходит для очистки новых и ранее окрашенных деревянных и минеральных поП
верхностей при наружных и внутренних работах.

Применение

 чистка поверхности от плесени перед окрашиванием. Для очистки покрытой плесеО
нью поверхности чистящее средство Bio-Cleaner использовать в неразбавленном
виде. Чистящее средство наносить на загрязненную поверхность щеткой, широкой
кистью или губкой, на большие поверхности – распылителем. Раствор наносить на
поверхность в направлении снизу вверх. Дать раствору подействовать в течение
5–10 минут, затем очистить поверхность щеткой и тщательно ополоснуть чистой водой. Следить, чтобы на поверхности не оставалось остатков чистящего средства.
Ополаскивать поверхность всегда следует в направлении сверху вниз. Избегать впитывания раствора в базовую поверхность, что может повредить наносимый на поверхность новый слой краски.

5-10
min

БЕСЦВЕТНОЕ

 егулярная очистка поверхности. В ванных, мойках, на предприятиях пищевой проР
мышленности и др. благоприятных для роста плесени помещениях для регулярной
чистки поверхности можно использовать смесь Bio-Cleaner и чистой воды в соотношении 1:10. Регулярный уход за поверхностями с использованием моющего раствора
помогает предотвратить образование плесени.
 нимание! Соблюдать требования безопасности труда, надевать подходящую рабоВ
чую одежду, защитные перчатки и очки. Перед очисткой накрыть расположенные
вблизи растения (за искл. больших деревьев и кустов, которые в этот момент не
цветут и на которых не набухают почки).

10-25°C

Растворители и чистящие средства

Технические характеристики
Сфера применения

при внутренних и наружных работах

Разбавитель

вода

Цвет

бесцветное

Рабочие инструменты

щетка, широкая кисть, губка, распылитель

Очистка рабочих инструментов

водой, сразу же после использования

Хранение

хранить в закрытой таре в сухом и прохладном месте (выше +5 ºC)

Упаковка

1л

Условия при очистке поверхности

 ребуемая температура воздуха и поверхности во время работы +10…+25 °C (рекоТ
мендуемая температура +18±2 °C), относительная влажность воздуха 40…80 % (рекомендуемая 65 %). Избегать работы под воздействием прямых солнечных лучей, а также очистки нагревшейся на солнце поверхности.

Безопасность труда

 реден для водных организмов, может вызвать продолжительное вредное воздейВ
ствие на водную среду. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. Не выливать
в канализацию. При проглатывании химиката незамедлительно обратиться к врачу и
показать ему упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте.

Охрана окружающей среды и
обращение с отходами

По окончании работы емкость плотно закрыть. Не сливать продукт в канализацию
или в водоемы. Жидкие остатки доставлять в место сбора вредных веществ, и лишь
полностью пустые емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

Производитель

Akzo Nobel Baltics AS, Эстония.

Представитель

 ОО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 01004, г. Киев, ул. Красноармейская  
О
9/2, офис 65, тел: (+38 044) 581 85 92, info.kyiv@akzonobel.com
 kzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299
A
info.ee@akzonobel.com

Указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и поэтому могут варьироваться в зависимости от метода нанесения на поверхность, климатических условий и т.д. Представленную информацию можно использовать как инструкцию
при выборе изделия и рабочих приемов. Представитель не отвечает за ущербы, вызванные игнорированием указанного в инструкции по использованию или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации обращаться к
представителю. Представитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного информирования об этом.
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www.sadolin.ua
www.sadolin.ee

