
Очиститель многофункциональный ABRO®

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: высококонцентрированный универсальный очиститель.

Сфера применения: используется для ухода за транспортной техникой, промышленным
оборудованием, в быту.

Свойства:
• легко растворяет и удаляет такие виды загрязнений, как смазки, жиры, топливо,
смолы, сажа, пятна от еды, известковый налет, нагар, плесень, битум, чернила, следы
от обуви, накипь, граффити;

• подходит для использования на любых поверхностях: ткани, велюре, виниле, ковровых
покрытиях, пластике, керамике, резине, металлических изделиях и прочих поверхностях.

• не воспламеняется;

• не содержит абразив;

• биоразлагаемый, не содержит фосфаты.

Применение:

1. Перед использованием на алюминиевых
окрашенных поверхностях или на ткани
протестируйте очиститель на небольшом
участке, чтобы убедиться, что цвет
поверхности не изменится.

2. Распылите на очищаемую поверхность,
оставьте на несколько минут, тщательно
смойте водой.

Для очистки двигателя: нанесите средство
на охлажденный, сухой двигатель.

Упаковка: ПЭТ-флакон с триггером; ПЭТ-канистра.
Состав: вода, 2-бутоксиэтанол, этоксилированный спирт, гидроксид натрия, метасиликат пентагидрат натрия, пакет моющих присадок.
Объем: 946 мл; 3,79 л.
Количество в упаковке: 12 шт.; 6 шт.
Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.
Срок годности: при сохранении герметичности срок годности не ограничен.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.
Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.
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Фиолетовая жидкость
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1,019Относительная плотность

98˚СТемпература кипения

Растворимость в водеАртикул: PD-320, PD-620

 
100% концентрат 

Пропорция 3:1 
(вода : концентрат) 

Пропорция 8:1 
(вода : концентрат) 

Пропорция 16:1 
(вода : концентрат) 

Автомобильная  
и водная техника 

Автозапчасти Автомобильные коврики Поверхности из винила Хромированные детали 

Двигатели Следы от водорослей Приборная панель 
Поверхности из нержавеющей 
стали 

Шины 
Пластиковые поверхности 
катеров и яхт 

Обшивка  

Днище автомобиля  
и другой техники 

 Брезентовые чехлы  

Внешний корпус водной 
техники 

   

Использование  
в быту 

Канализация Камины 
Бытовые приборы  
и домашняя утварь 

Предварительное замачивание 
белья 

Восковые пятна Торговое оборудование Жалюзи Микроволновки 

Мусоропровод Вытяжной шкаф Посуда Конфорки 

Духовые шкафы/печи Домашние инструменты Ванны и душевые кабины Керамика и фарфор 

Следы от обуви  
Пластиковая мебель  
и прочие пластиковые 
предметы 

Контейнеры для мусора Раковины 

Решетки для гриля, 
шампуры 

Бассейны Уличные зонтики Прилавки и столешницы 

Бензопилы  Брезентовые тенты 
Поверхности из нержавеющей 
стали 

Бетон   Кафельные и виниловые полы 

Газонокосилки   Окрашенные стены 


