
Special Clean
Щелочное чистящее средство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения Средство для очистки новых и ранее окрашенных поверхностей. Стены, потолки,
полы, деревянные и каменные фасады, металлические поверхности, двери, окна,
мебель, лодки и пр. Не подходит для мытья крыш из новой оцинкованной жести.

Рабочие инструменты Кисть, щётка или губка.

Очистка рабочих
инструментов

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и вымыть водой.

Хранение Беречь от замерзания!

Срок хранения В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата
изготовления/реализации указаны на банке.

Удельный вес 1,0 кг/л, (ISO 2811).

Упаковка 1 l
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UN 1719

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности выше +5 °С, относительная влажность воздуха ниже
80%.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Ранее неокрашенная металлическая поверхность, окрашенная водно-дисперсионной краской поверхность:
Разбавить чистящее средство Special Clean водой в соотношении 1:10 и вымыть поверхность, сполоснуть
чистой водой и дать высохнуть.

Ранее окрашенная алкидной или масляной краской поверхность:
Нанести чистящее средство Special Clean, не разбавляя, на поверхность и после 1-2 минутного воздействия
смыть чистой водой. Дать высохнуть.

Бытовая очистка:
Водный раствор средства Special Clean можно использовать для очистки предметов в домашнем хозяйстве.
Внимание! Рекомендуется опробовать средство на небольшом участке поверхности. Стекло и пр.
поверхности, которые могут быть повреждены брызгами химиката, до начала работ следует накрыть
плёнкой.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Опасно
Содержит: гидроксид калия, метасиликат натрия пентагидрат. При попадании на кожу и в глаза вызывает
химические ожоги. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать
упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать защитные
перчатки/одежду и защиту для глаз/лица. В случае плохой вентиляции использовать средства защиты
органов дыхания. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту! ПРИ ПОПАДАНИИ НА
КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять
контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Немедленно обратиться за медицинской помощью. 
Жидкие отходы л/к материалов уничтожать всоответствии с местным законодательством для опасных
отходов. Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать всоответствии с местным законодательством.
Не выливать в канализацию, водоём или почву.Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ
www.vivacolor.ee  www.vivacolor.lv  www.vivacolor.lt
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Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных
испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и
соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём
ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению
продукта AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia, tel +372 650 11 11, e-mail: info.ee@tikkurila.com

http://www.vivacolor.ee
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