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CARPET SHAMPOO 631
Отличный малопенный шампунь для ковров и мягкой мебели.

Средство CARPET SHAMPOO 631 чистит и освежает ковры и мягкую мебель.
Carpet Shampoo 631 соответствует стандартам AMS 1631 А, Boeing
D6-17487H и Douglas CSD#1, идеально подходит для применения на борту
летательный аппаратов.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

Средство одобрено к применению в аэрокосмической промышленности
Концентрированный малопенный шампунь чистит, освежает и придает яркость коврам и
мягкой мебели
Не влияет на огнестойкость, определенную в директиве FAR 25.853
Высокоэффективное средство для глубокой очистки
Приятный аромат освежает ковры
Пониженное пенообразование делает средство идеальным для применения в моющих
пылесосах
В состав средства не входят агрессивные компоненты, благодаря этому
увеличивается срок эксплуатации оборудования

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•

Средство используется для очистки ковров и мягкой мебели на борту самолетов, кораблей и
других средств транспорта, а также в офисных помещениях и домах престарелых
Выведение пятен с ковров и мягкой мебели.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Использование в оборудовании для уборки:
1. Использовать в моющих пылесосах в соотношении 1 часть продукта на 20 частей воды
2. Нанести средство, потереть, затем удалить загрязнения при помощи пылесоса
3. Для лучшего результата добавить на поверхность чистую воду и убрать все остатки
средства при помощи пылесоса.
Ручное использование
1. Разбавить в ведре теплой водой в соотношении 1: 20.
2. Набрать раствор на губку и втереть в места, требующие очистки. Избегать излишнего
увлажнения ковра.
3. Оставить на несколько минут.
4. Промыть губку в чистой воде, выжать ее и стереть остатки.
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Перед применением всегда проверять на незаметном участке совместимость средства с
тканью. Для более быстрого высыхания избегать излишнего увлажнения поверхностей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВНЕШНИЙ ВИД : ЦВЕТ :
ЗАПАХ : РАСТВОРИМОСТЬ
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ
УРОВЕНЬ рН, КОНЦ. РАСТВОР
УРОВЕНЬ рН, РАЗБ. РАСТВОР
ГОРЮЧЕСТЬ
ВИДЫ УПАКОВКИ

Матовая жидкость
Белый
Приятный
Растворяется в воде
I,
03
II, 6
9,8 при 5% Не горючее
(4 x 5л)

СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует следующим спецификациям аэрокосмической промышленности:
AMS 1631A
Boeing D6-17487, обновление Н
Douglas CSD#1
Сертификат угольной промышленности Великобритании №6855 Институт
военно-морской медицины - зарегистрировано в BR1326 Сертификат
Сайнтификс (Scientifics)
Номер в каталоге железнодорожной промышленности Великобритании № 007/057174 МЕРЫ
ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза
МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ
Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в стороне от проходов во избежание случайного
повреждения при температуре от 0 до 400С
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