
Справочные материалы 
 

 MICROSOLVE – C073 
 
Средство для очистки и обезжиривания на основе микроэмульсии  

 
MICROSOLVE представляет собой продукт на основе микроэмульсии с добавлением 
специализированных ПАВов и растворителей; отлично обезжиривает, экономичен и удобен благодаря 
разбавлению водой.  
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 Благодаря микроэмульсии обеспечивается быстрая и эффективная очистка и обезжиривание; 
 Быстро растворяет масло и жир даже в сильно загрязненных областях; 
 Удаляет следы от резины и шин с полов в цехах; 
 Отличное универсальное чистящее средство; 
 Средство разбавляется водой, следовательно, более экономично, чем продукты для 

обезжиривания на основе растворителей; 
 Уменьшает использование растворителя (по сравнению с обезжиривателями с высоким 

содержанием летучих органических соединений); 
 Смывается водой; 
 При использовании обладает слабым запахом. 

 
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Универсальное средство, подходит для применения на производстве, в складских помещениях и в цехах.  
 Отлично очищает и обезжиривает моторы, тяжелые установки и оборудование.  
 Быстро удаляет масложировые загрязнения с полов и стен в цехах, производственных и складских 

помещениях.  
 Удаляет следы асфальта и смолы с транспортных средств.  

 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Для очистки сильных масложировых загрязнений разбавить водой в соотношении 1: 4. Для слабых загрязнений 
использовать 1 часть средства Microsolve на 20 частей воды. Можно наносить мопом, щеткой, ручным пульверизатором 
или через установку для мытья под давлением. Нанести на поверхность, потереть сильные или въевшиеся загрязнения и 
смыть чистой водой.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
ВНЕШНИЙ ВИД: Жидкость 
ЦВЕТ: Желтый  
ЗАПАХ: Слабый запах растворителя 
РАЗВОДИМОСТЬ:  Полностью растворяется в воде 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ: 1,00 
УРОВЕНЬ pH, 10% РАСТВОР: <11,5 
ВОСПЛАМЯЕМОСТЬ: Средство не относится к легковоспламеняющимся 
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ: 165г/л 
ВИДЫ УПАКОВКИ: 20 литров 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
Хранить в плотно закрытых оригинальных контейнерах в сухом, прохладном помещении. 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно. 
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