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Справочные материалы 
 

C065750AM - ERASE 
 

Эффективное средство для быстрого и безопасного удаления граффити в помещениях 
 

 
  

ERASE представляет собой голубую загущенную жидкость для удаления застарелых 
граффити с различных поверхностей внутри помещения.  

 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

• Быстродействующее средство ERASE является безопасной альтернативой 
традиционным средствам для удаления граффити, содержащим опасные 
растворители.  

• Удаляет граффити, выполненные маркером, фломастером, чернилами для шариковой 
ручки и прочими видами чернил, с большинства поверхностей.  

• Подходит для применения на большинстве видов пластика, стекле, виниле, металле и 
кафеле.  

• Специально разработано для применения на свежих граффити, которые нужно 
быстро удалить.  

• Загущенная жидкость не стекает и сцепляется с вертикальными поверхностями. 
• Не разрушает поверхности под удаляемым рисунком; не представляет опасности для 

здоровья оператора. 
• Подходит для применения на внутренних и внешних поверхностях автобусов и 

поездов. 
• Удобная форма выпуска в виде флакона с пульверизатором. 
• Высококонцентрированное эффективное средство. 
• Удаляет легкие и средние загрязнения граффити. 
• Средство обладает слабым запахом. 

 
 
 

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

• Средство специально разработано для применения в помещениях: внутри 
автобусов, пассажирских вагонов, в колледжах и школах, досуговых центрах, 
парках и садах, вагонах и торговых центрах. 

• Может применяться клининговыми и транспортными компаниями, а также 
муниципальными властями. 

• Продукт безопасен, если им пользуется специально обученный работник. 
 
 
 
 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

1. Средство ERASE полностью готово к применению 
2. Для удаления загрязнения распылить на поверхность, потереть и удалить остатки 

с помощью салфетки. При необходимости повторить. 
3. Для восстановления исходного состояния поверхности, смочить ее влажной губкой 

или слегка отполировать. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ВНЕШНИЙ ВИД   :  Густая жидкость 
ЦВЕТ      Голубой 
ЗАПАХ     Слабый 
РАСТВОРИМОСТЬ    Смешивается с водой 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ  0,93 при 200С 
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (0С)  32 в закрытом тигле Пенски-Мартенса 
ВИДЫ УПАКОВКИ    (6 х 750мл), флакон с пульверизатором 

 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ  ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
 
Беречь от воздействия высоких температур, искр и открытого огня.  

 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ  ПРИ ХРАНЕНИИ  
 
Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в сухом прохладном помещении 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно. 
 
 
 
 
 
Arrow Cleaning & Hygiene Solutions, Rawdon Road, Moira, Swadlincote, Derbyshire. DE12 6DA 
 
Arrow: Решения чистоты и гигиены. Родон Роуд, Мойра, Сводлинкоут, Дербишир. DE12 6DA 
 
Тел:   +44 (0) 1283 221044 
Факс: +44 (0) 1283 225731 
 
Адрес страницы в Интернете: www.arrowchem.com   
Адрес эл. почты: sales@arrowchem.com   

 
 


