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Справочные материалы 
 

C315 SUPERCLEAN 
 

Отличное быстродействующее средство для очистки и обезжиривания твердых поверхностей 

 

SUPERCLEAN – универсальное мощное бесщелочное средство для очистки 
и обезжиривания различных поверхностей 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
• Сверхсильный очиститель для применения на моющихся покрытиях, полах, стенах, 

кафельной плитке и виниле.  
• Удаляет телесный жир и мыльные потеки из душевых, ванн и бассейнов 
• Содержит эмульгаторы для быстрого проникновения и удаления пятен масла и жира  
• Универсальный обезжириватель для станков, установок и оборудования 
• Отсутствие щелочи в составе минимизирует повреждение мягких металлов, например, 

алюминия, и гальванизированных поверхностей.  
• Не обладает ярко выраженным запахом, следовательно, может применяться в местах 

приготовления пищи 
• Благодаря не агрессивному составу средство безопасно в применении 
 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
• Подходит для применения в коммерческих, официальных и досуговых учреждениях для 

очистки туалетных комнат, полов, стен и прочих твердых поверхностей 
• Идеально подходит для очистки установок и оборудования перед осмотром и проведением 

технического обслуживания 
• Слабый запах позволяет применять средство в зонах обработки и приготовления пищи 
• Содержит мягкие растворители, которые облегчают проникновение во въевшиеся 

загрязнения (полосы от резиновой обуви, протекторов шин) 
• Идеально подходит для очистки полов на складах и в производственных помещениях 
• Можно использовать в моечных комплексах для мытья под давлением 

 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Нанести посредством ручного распылителя, мопа, лоскута ткани или губки. Оставить на 
некоторое время, потереть поверхности при необходимости и смыть водой. Для сильных 
загрязнений разбавить водой в соотношении 1: 10. Для легких загрязнений разбавлять в 
соотношении до 1: 100. Средство можно наносить через моечный комплекс для мытья под 
давлением холодной или горячей водой.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
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ВНЕШНИЙ ВИД     Жидкость 
ЦВЕТ       Соломенный 
ЗАПАХ       Слабый  
РАСТВОРЯЕМОСТЬ  Растворяется в воде 
ТОЧКА КИПЕНИЯ (0С)     100 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ    1,02 
УРОВЕНЬ рН, КОНЦ. РАСТВОР   12,3 
ВИДЫ УПАКОВКИ  210, 20 и (4 х 5)литров  
 

СЕРТИФИКАТЫ: 
 
Сертификат угольной промышленности Великобритании № 1477 
Сертификат подземного транспорта А31124 
Номер в каталоге железнодорожной промышленности Великобритании №007/ 000086 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 

Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 

Хранить в закрытой оригинальной таре при температуре от 50С до 300С 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания Arrow: Решения чистоты и гигиены. Роудон Роуд, Мойра, Сводлинкоут, Дербишир, DE12 6DA 
 
Тел: +44 (0) 1283 227214 
Факс: +44 (0) 1283 229217 
 
Адрес страницы в Интернете: www.arrowchem.com  
Email: international@arrowchem.com  


