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CRC FERROKLEEN PRO
Очиститель металла

Ref.: 30089 - 5 KG / 30199 - 20 KG

1. Общее описание
Очищает окрашенные и неокрашенные металлические поверхности, пораженные 
ржавчиной, известью, водорослями, маслами и гудроном. Удаляет ржавчину с 
окрашенных или пластиковых поверхностей. Средство эффективно против 
широкого спектра отложений. Очиститель является невоспламеняющимся и 
образует легкую пену. На более, чем 90% состоит из неорганических 
компонентов и биоразлогаемых органических компонентов. Средство не 
классифицируется как опасное для водной среды.

2. Свойства
 Удаляет ржавчину и ржавые пятна с окрашенных и пластиковых

поверхностей.
 Средство эффективно против разнообразных отложений.
 Быстро удаляет многочисленные загрязнения различного характера.
 Бесопасно для использования на большинстве основ. В случае сомнения испытайте перед применением.
 Слегка пенится для лучшего контакта и экономного расхода продукта.
 Предотвращает повреждение начальной поверхности вследствие чрезмерного расцарапывания.
 Невоспламеняемое средство.
 Более чем на 90% состоит из неогранических и

биоразлагаемых органических компонентов.
 Продукт не классифицируется как опасный для

водной среды.

3. Применение
 Все наружные окрашенные стальные конструкции
 Судоремонт
 Сельскохозяйственная техника
 Нефтяные вышки и связанное с ними оборудование

4. Инструкция
 Хорошо перемешайте перед использованием.
 Перед использованием проверьте на чувствительных материалах.
 Не использовать на включенном оборудовании.
 Не смешивайте сдругими продуктами.
 Наносите непосредственно в концентрированном виде.
 Работайте нейлоновой кистью круговыми движениями.
 Оставьте для реакции на 15 минут.
 Смойте холодной водой после применения.
 При необходимости повторите.



Технический Лист 

Произведен 
CRC Industries Europe bvba 

Touwslagerstraat 1 
9240 Zele Belgium 

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34 

www.crcind.com 

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

От бесцветного до желтого

Характерный

1.228 г/см3 (@ 20°C) 

Нет данных

< 2

Цвет

Запах 

Плотность 

Вязкость

pH

6. УПАКОВКА
Емкость: 2 х 5 кг

 1 x 20 кг

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: 
www.crcind.com.  




