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ОЧИСТИТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ОТ КЛЕЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :
Очиститель инструмента от клея представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с эффективной и бережной очищающей способностью.
Предназначен для очистки различных видов инструментов:
 – инструменты при установке напольных покрытий (шпатели, гребенки, скребки, кельма, мастерки, фуговка, гладилка, гребенки, насадка для 
миксера и др.);
 – малярные инструменты (кисти, валики, ролики, ванночки для красок и клея и др.).
Можно применять в качестве обезжиривающего состава для любых видов поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА :
• Быстро и эффективно удаляет все виды загрязнений
• Удобен и прост в применении

ХАРАКТЕРИСТИКИ : 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :
Внимание! Продукт готов к использованию, не требует разбавления.
1. Нанести очиститель на безворсовую салфетку и смочить загрязненный участок поверхности или инструмент. Через некоторое время 
удалить загрязнение салфеткой. При необходимости повторите обработку.
2. Очистку инструментов можно проводить способом окунания инструментов в очиститель инструмента от клея. После удаления 
загрязнений протереть инструменты чистой сухой салфеткой. При необходимости обработку повторить .

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ :  
Огнеопасно! Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей 
месте. Держать отдельно от пищевых продуктов. Использовать защитные перчатки.  ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Немедленно снять всю 
загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать 
упаковку/маркировку продукта. 
Опасно! Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. Держать в 
плотно закрытой/герметичной упаковке. При пожаре тушить пожаротушащими средствами, подходящими для легковоспламеняющихся 
жидкостей.

УТИЛИЗАЦИЯ :  
Отходы подлежат утилизации в соответствии с порядком, установленным законодательством в области обращения с отходами. 
Избегать попадания в окружающую среду.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРВАНИЯ :  
Хранить в закрытой упаковке в хорошо вентилируемых закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС на 
расстоянии не менее 1 м от действующих отопительных приборов, с предохранением от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. При 
соблюдении условий хранения срок годности 24 месяца. Транспортировать при температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС всеми видами крытых 
транспортных средств (кроме воздушных).

Готовая смесь, не требует разбавления

0,984 г/см

0,75 л

Степень готовности к работе:  

Плотность: 

24 месяцаСрок годности: 

Объем:

9 шт Количество в упаковке:

СОСТАВ :

Растворитель

ВИДЫ УДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ : 
 – все виды клеев, лак, скотч, герметик, мастика, смазки, краски, силикон, перманентный маркер, фломастеры, следы от масла и жира и другие;
 – свежие и засохшие загрязнения.
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Общество с ограниченной ответственностью «Косвик»
Республика Беларусь, 223034, г. Заславль, ул. Я. Коласа 2Б
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
www.coswick.by  


