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CRC SUPER HANDCLEANER 
Очиститель рук  

Ref.: 30675 - 150 ml /  30677 - 2,5 L

1. Общее описание

Очиститель рук для сильных загрязнений, содержащий ланолин, 
который можно использовать без воды.   

Очиститель рук CRC SUPER HANDCLEANER разработан для 
профессионального использования в промышленности и отвечает 
самым строгим требованиям.  Очиститель основан на мягких 
углеводородных растворителях, биоразлагаемых поверхностно-
активных веществах и содержит легкие абразивные частицы 
природного происхождения, усиливающие эффективность очистки. 
Супер-очиститель рук можно использовать без воды, он идеально 
подходит для работы внутри и вне помещений где нет доступа к воде. 

2. Свойства

 Удаляет самые сильные загрязнения и сажу.
 Очень эффективно справляется с жиром, обычной краской, чернилами, цементом, замазкой, клеем,

углеродом и многими другими химическими соединениями.
 Может использоваться с водой и без нее.
 Быстрая очистка.
 Содержит ланолин, кондиционирующий кожу.
 Антисептические вещества снижают вероятность бактериальных инфекций.
 Содержит легкие природные абразивные частицы.
 Оставляет руки с ощущением мягкости и гладкости.
 Нет проблем с утилизацией.

3. Применение

Для очистки рук, загрязненных от: 

 Масел, смазок  и подобного им,
 Красящих веществ и сажи,
 Цемента и клея,
 Битума и смол,
 Обычной краски и чернил.

Превосходит по очистке мыло, используемое: 

 на промышленных предприятиях,
 в шахтах,
 на фермах,
 на строительных площадках,
 дома.

4. Инструкция

 Не смачивайте руки перед применением очистителя.
 Нанесите небольшое количество очистителя (примерно чайную ложку) на сухие загрязненные руки.
 Хорошо разотрите до полного разжижения и отслаивания загрязнения.
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 Просто сотрите бумажным полотенцем или тряпкой, либо сполосните водой и высушите.
 Избегайте контакта с глазами. Храните в недоступном для детей месте.
 Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности в соответствии с

директивой ЕС 93/112.

5. Основные данные продукта

Внешний вид Полутвердый крем  

Цвет Светло-коричневый 

Запах Характерный запах духов 

Удельная плотность (при 20°С) 1,0 ± 0,1 

рН (5% в воде) 6,25 – 6,75 

Вязкость > 9000 cp 

Содержание сухого вещества (6h при 100°С) 22% 

Термическая стабильность 
 48 ч при 45°С 
 48 ч при 0°С 

Пройдена 
пройдена 

Свойства углеводородного растворителя 
 Температурный интервал 
 Температура вспышки (в закрытом тигле) 
 Содержание ароматических веществ 

195 - 245°С 
73°С 
< 0,1% веса 

6. Упаковка

Тюбик: 
Емкость: 

12 x 150 мл 
6 х 2,5 л 

В наличии диспенсер для емкости 2,5 л. 

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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