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Справочные материалы 
 

С834 CITROL 
 
Средство для очистки и обезжиривания на основе микроэмульсии из цитрусовых. 
 

 
CITROL представляет собой высококонцентрированное, разводимое водой 
средство для очистки и обезжиривания, на основе микроэмульсии и 
натуральных апельсиновых масел, что обеспечивает отличное удаление масла 
и жира. Citrol является универсальным средством, может применяться для 
очистки деталей, станков, установок, оборудования, а также полов и других 
твердых поверхностей. 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

• Высокая концентрация и разводимость водой делают средство 
весьма экономичным в использовании 

• Форма - Микроэмульсия - и натуральные апельсиновые масла обеспечивают быстрое 
проникновение в масло и жир 

• Остатки средства легко смываются водой 
• Средство обладает приятным цитрусовым ароматом 
• Отсутствие щелочи в составе делает средство пригодным для применения на алюминии и 

гальванизированных поверхностях. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

• Идеально подходит для очистки установок, станков и оборудования перед их техническим 
обслуживанием и ремонтом 

• Может применяться для очистки и обезжиривания деталей в процессе производства 
• Удаляет следы от обуви и шин с полов складов и цехов и иных мест 
• Отличное универсальное средство для очистки различных твердых поверхностей, стен и 

полов. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Средство можно наносить при помощи мопа и ведра, ручного пульверизатора или установки для 
мытья под давлением. Для общих целей разводить в соотношении 1: 20, для сильных 
загрязнений - 1: 5. Нанести на поверхность, оставить на короткое время, при необходимости 
потереть сильные загрязнения. Смыть чистой водой. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ВНЕШНИЙ ВИД 
ЦВЕТ 
ЗАПАХ 
РАЗВОДИМОСТЬ УДЕЛЬНАЯ 
ПЛОТНОСТЬ УРОВЕНЬ pH, 10% 
РАСТВОР 
ВОСПЛАМЯЕМОСТЬ 
 

Жидкость 

Соломенный 
Цитрусовый 
Полностью растворяется в воде 
1,04 
12,20 
Не горючее 
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ВИДЫ УПАКОВКИ 210, 20 и (4 х 5) литров 
 
 
СРЕДСТВО ПОЛУЧИЛО ОДОБРЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
 
Институт морской медицины - зарегистровано в BR1326 Метрополитен и угольная 
промышленность Великобритании - RJB128G Сертификат угольной 
промышленности Великобритании №7096 "Ньюклеар электрик" (British Nuclear 
Electric) Драйдокс ворлд (Drydocks World), Дубай 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 
Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 

Хранить при умеренных температурах в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. 

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/

