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CRC MULTIPURPUSE GEL CLEANER 
Очиститель гелевый цитрусовый 

Ref.: 20484 - 5 L 

1. Общее описание
Очиститель на водной основе на основе смеси цитрусовых масел, ПАВов и 
загустителей. Эффективно удаляет различные загрязнения с практически 
любой твердой поверхности. Идеально подходит для использования на 
вертикальных поверхностях. Безопасен для использования на большинстве 
пластмасс, окрашенных или эмалированных поверхностях.

2. Свойства
 Безопасен для большинства резин, пластмасс и покрытий.

Перед использованием на чувствительных материалах
протестируйте продукт.

 Для использования на самых разных твердых поверхностях во всех
отраслях промышленности.

 Не стекает с вертикальных поверхностей.

3. Применение
 Для использования во всех отраслях.
 Эффективно удаляет разнообразные загрязнения с практически любой

твердой поверхности.

4. Инструкция
 Может использоваться в концентрированном или разбавленном виде.
 Рекомендуемое соотношение при разбавление водой 1:10.
 Нанести на ткань и протереть поверхность.

 Идеально подходит для использования на вертикальных
поверхностях и деталях сложной формы без стекания и излишнего
расхода продукта.

Промыть холодной водой после применения.
Дать высохнуть при комнатной температуре.
Не хранить продукт при температуре ниже 0°С.
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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)

Гель

Бесцветный 

Цитрусовый

1,02 г/см3 (@ 20°C) 

12

Внешний вид

Цвет 

Запах

Плотность

pH фактор

6. УПАКОВКА
Емкость: 2 х 5 L 

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