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Справочные материалы 

C181 CHEWING GUM REMOVER 
Гель для удаления жевательной резинки 

 
 
 
Средство CHEWING GUM REMOVER разработано для смягчения и 
удаления остатков жевательной резинки с полов, ковров и мягкой мебели. 

 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

• Вязкая консистенция средства позволяет наносить продукт точно на пятно, не требует 
повторного нанесения. 

• Удаляет даже втоптанную жевательную резинку 
• Специальные растворители проникают в поверхность вокруг жевательной резинки и под нее, 

размягчая ее сцепление с поверхностью, что дает возможность легко отскрести загрязнение 
• После нанесения средства жевательная резинка легко отскребается с ковров и мягкой мебели, 

не повреждая их. 
• Содержит эмульгаторы, благодаря чему остатки можно удалить при помощи воды. 
• Не оставляет неприглядных белых пятен 
• Обладает цитрусовым запахом 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Средство идеально подходит для удаления жевательной резинки во всех местах, где 
необходимо, например, в школах, досуговых центрах, отелях, автобусах и поездах. 

 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1. При применении на ткани или коврах сначала проверить на незаметном участке, чтобы 
убедиться, что средство не меняет цвет изделия. 

2. Нанести поверх и вокруг жевательной резинки, чтобы средство проникло под нее. 
3. Оставить на некоторое время, чтобы средство проникло в жевательную резинку и 

смягчило ее. 
4. Отскрести жевательную резинку при помощи скребка 
5. Стереть остатки влажной тканью. 

Примечание: при удалении жевательной резинки с непористых поверхностей, сначала нанесите 
царапины на поверхность жевательной резинки, чтобы ускорить проникновение средства в нее. Не 
применять на гудроне или асфальтовых поверхностях. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВНЕШНИЙ ВИД : ЦВЕТ : ЗАПАХ : ТОЧКА 
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (°C) 
:-РАСТВОРИМОСТЬ 
 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ВИДЫ 
УПАКОВКИ 
Вязкая жидкость 
Бесцветный 

Лимонный растворитель 
-4 в закрытом тигле 
образует эмульсию при смешивании с 
водой 
0,72 
(12 x 100мл) 

 
 
 
АККРЕДИТАЦИЯ И СЕРТИФИКАТЫ 
 
Сертификат угольной промышленности Великобритании №8155 
Сертификат Сайнтификс (Scientifics) 
Номер в каталоге железнодорожной промышленности Великобритании № 007/5000059 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ 
 
Беречь от искр, высоких температур и открытого огня. Избегать вдыхания паров. 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно. 
 
 
Телефон: +7(351) 215-16-44    
Телефон: +7(951) 791-22-84 
Телефон: +7(908) 092-66-44 
e-mail: dsvoronin@yandex.ru     
Skype: tavto.chel   ICQ 438484311 
http://www.chelhem.ru 
 

http://www.chelhem.ru/

