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ТИП ПРОДУКТА Щелочный моющий раствор для очистки окрашиваемых или уже окрашенных
поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ Моющим раствором можно очищать неокрашенные или уже окрашенные
поверхности от грязи, жира и масла. Подходит для деревянных, металлических,
бетонных и пластмассовых поверхностей. Для твердых и глянцевых
поверхностей следует в начале выполнить мойку при помощи RENSA
Мааlarinpesuliuos, затем отшлифовать поверхность и удалить пыль.
Можно применять также для мытья кисти и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав
Наименование
химического вещества

INCI-наименование CAS- № Концент
-рация

вода вода 7732-18-5 >10 %
метасиликат натрия метасиликат натрия,

пентагидрат
10213-79-3 1-10 %

глюконат натрия глюконат натрия 527-07-1 1-10 %
полиакриловая кислота 2-пропеиновая кислота 66019-18-9 1-10 %
этанол спирт 64-17-5 1-10 %
жир-этоксилатовый спирт C9-11 паре-4 68439-46-3 1-10 %
2-этилгексиламид-
пропионат

- 94441-92-6 1-10 %

изопропанол изопропиловый спирт 67-63-0 1-10 %
этоксилатовый спирт/
пропоксилат

- - 1-10 %

гидроксид натрия гидроксид натрия 1310-73-2 1-10 %
n-пропанол пропиловый спирт 71-23-8 0,1-1 %
2-бутанол 2-бутиловый спирт 78-92-2 0,1-1 %

Плотность 1,08 г/мл

Разбавитель Вода

pH
В виде раствора прим. 10,5 и в виде концентрата 12,5.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте
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ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

RENSA Мааlarinpesuliuos разбавить с водой:
очистка до окраски 1:10
общая очистка окрашенн. пов-стей 1:20
удаление старых обоев 1:10 - 15
очистка инструментов 1:10
для очень загрязненных, твердых
или глянцевых поверхностей 100 % раствор

Испытать воздействие моющего раствора на небольшом участке обрабатываемой
поверхности. Раствор может сделать матовым окрашиваемую поверхность.
Отшлифовать твердые и глянцевые поверхности после мытья до окрашивания, чтобы
улучшить адгезию. Наносить, например, щеткой или губкой. Применять защитные
перчатки и очки при разбавлении моющего раствора.
Оставить для воздействия на 2 - 10 минут или дольше. Более длительное время
воздействия и теплая вода улучшают эффективность мытья.
Под конец поверхности тщательно промыть водой для удаления грязи и раствора
моющего средства.

ХРАНЕНИЕ ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и
зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования  краски, то мы несем
ответственность только за ее качество и гарантируем, что она  соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный
несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую
информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.


