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CRC TRAFFIC FILM REMOVER 
Очиситель поверхностных загрязнений

Ref.: 20486 - 5 L 

1. Общее описание
Очиститель на водной основе для удаления дорожного налета и прочих 
подобных загрязнений. Может наноситься вручную с помощью мойки 
высокого давления или с использованием автоматического моечного 
оборудования. Безопасен для использования на большинстве пластиков, 
окрашенных поверхностей и кузовов автомобилей.

2. Свойства
 Быстро удаляет различные типы загрязнений.

 Безопасен на резиновых и пластиковых поверхностях. Протестируйте на
чувствительных поверхностях перед использованием.

 Продукт разработан для использования при разведении с водой.

3. Применение
 Предназначен для удаления различного рода загрязнений на

коммерческих транспортных средствах, зданиях и оборудовании.

4. Инструкция
 Весьма универсальный продукт. Может наноситься вручную с помощью

щетки, воздействуя механически, с помощью барботирования, методом
замачивания или погружения.



•

 Для использования во всех отраслях.

Может использоваться в ультразвуковых ваннах и автоматизированном
моющем оборудовании.
Рекомендуемое соотношение при разбавление водой  от 1:20 до 1:200.
При очистке наносить продукт снизу вверх во избежание подтеков.
Промыть холодной водой после применения.
Не хранить продукт при температуре ниже 0°С.





 Легко разавляется водой.
Безопасен для использования на металлических поверхностях.
Не оставляет пятен.



•

 Для повышения эффективности продукт может быть нагрет.
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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)

Жидкость

Желтый 

Характерный

1,1 г/см3 (@ 20°C) 

13,5

Внешний вид

Цвет 

Запах

Плотность

pH фактор

6. УПАКОВКА
Емкость: 2 х 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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