
FC-400-AM-RE / FC-650 / FC-840-AM-RE

Очиститель-спрей универсальный
с ароматом лайма ABRO®

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

Описание: универсальный пенный очиститель.

Сфера применения: используется для очистки и восстановления первоначального
внешнего вида тканевых, ковровых, виниловых, резиновых, хромированных,
никелированных и других покрытий.

Свойства:
• сильнодействующая активная пена;
• глубоко проникает в структуру ткани и удаляет самые стойкие, въевшиеся загрязнения;
• лёгкое использование без смывания водой;
• приятный аромат лайма;
• удобная крышка-щётка;
• в автомобиле применяется для очистки тканевой и виниловой обивки, ковриков,
напольных и хромовых покрытий; в быту — для обивки мебели и ковровых покрытий,
фарфоровой и керамической плитки, керамогранитного покрытия, хромированных ручек,
вентиляторов, окрашенных стен, деревянных и металлических поверхностей.

Применение:
1. Перед использованием хорошо встряхните баллон.

2. Нанесите пену на всю очищаемую поверхность и дайте ей впитаться в течение 30–40 секунд. При необходимости разотрите пену влажными
губкой или щеткой.

3. Удалите пену сухой салфеткой.

При очистке ковров и обивки мебели следуйте инструкциям производителя.

Перед использованием проверьте на цветостойкость.

Не применяйте для очистки стекол или наружного лакокрасочного покрытия автомобиля. В случае попадания всегда вытирайте сухой тканью
до высыхания.

Упаковка: аэрозольный баллон под давлением с удобной крышкой-щеткой.

Состав: деионизованная вода, сжиженный углеводородный газ, гидроксид натрия, изопропанол, ПАВы, этиленгликоль монобутил эфир.

Объем: 400 мл, 650 мл, 840 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните в вертикальном положении в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей
и открытого огня. Не нагревать выше 50˚С. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -40˚С до +49˚С.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.
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0,99Относительная плотность
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Очень низкаяСкорость испарения

1,5-2,0Плотность паров

РастворимаРастворимость в воде

> 480˚СТемпература самовоспламенения


