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CRC WIPES IND
Cалфетки промышленные

Ref.: 12006 - 100 pieces / 20246 - 50 pieces

1. Общее описание
Салфетки CRC WIPES IND - это универсальные чистящие салфетки, способные 
удалять масло, жир, чернила и адгезивы. Они пропитаны эффективным чистящим и 
кондиционирующим раствором и обеспечивает нежный уход за структурой очищаемой
поверхности, но при этом отлично избавляют от загрязнений. Поверхность 
становится сухой и чистой за одно применение, и все это без использования 
воды.

2. Свойства
 Не являютя опасными для потребителя и окружающей среды.
 Высокая поглощающая способность - загрязнение остается на салфетке.
 Текстурированный материал улучшает чистящую спосбность.
 Оптимальная доза очистителя на каждую салфетке.
 Увеличивает срок службы цепного механизма.
 Прекрасная чистящая способность - даже для удаления

сильных загрязнений.
 Удаляют жидкие химикаты с поверхностей.
 Удобны, просты и безопасны в использовании.
 Не оставляет следов.

3. Применение
 Очистка всех видов поверностей, инструмента,

обрабатываемых деталей, рук и т.д.
 Удаление сильных загрязнений, таких как клей, остатки прокладки,

битум, силикон, чернила, масло, смазочные материалы и невысохшую краску
 Мобильное и дистанционное применение, например, для инженеров по сервису

4. Инструкция
 Применяйте CRC WIPES IND для очистки поверхностей без использования воды.
 Перед использованием протестируйте на лакированных поверхностях, на скрытой поверхности.
 Текстурированная сторона салфетки мягко, но эффективно удалит все въевшиеся загрязения.
 Гладкая сторона салфетки предотвратит повторное загрязение.
 Храните CRC WIPES IND при температуре от 0оС до 25оС.

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

Текстурированные пропитанные салфетки 

Оранжевый

Сладкий / мыльный

Не являются опасными

266 х 280 мм

Внешний вид 

Цвет 

Запах 

Безопасность

Размер салфетки

6. Упаковка
Пластиковый диспенсер: 4 x 100 салфеток

            12 х 50 салфеток     

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




