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средство для очистки кистей

ТИП ПРОДУКТА RENSA BRUSH эффективное моющее средство, со слабым запахом, для очистки
инструментов от водоразбавляемых красок. Эффективно растворяет даже
засохшую краску и оставляет кисти мягкими.

ПРИМЕНЕНИЕ RENSA BRUSH применяется для очистки инструментов после окончания работ.
Средство можно использовать для очистки кистей, валиков, распылителей
краски и прочих инструментов для нанесения краски.

RENSA  BRUSH является безвредным для окружающей среды и биологически
разлагается.
Соответствует требованиям OECD и требованиям по биоразлагаемости
установленным Регламентом Европейского Парламента и Совета (ОЭСР 301B,
ЕС №648 / 2004).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

pH

Разбавление

Прим. 11

Не разбавлять.

Упаковочные размеры 1 L, 5 L
(доступность зависит от страны)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте
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ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Защита

RENSA BRUSH является готовым к использованию моющим средством, которое не
разбавляется.

Смочить рабочий инструмент моющим средством, удалить растворившуюся краску и
промыть инструмент чистой водой. При необходимости повторить процесс. Если
краска успела высохнуть, то удалить снимающуюся краску щеткой и намочить
рабочий инструмент в моющем средстве до полного растворения краски.

RENSA  BRUSH является эффективным и удобным для пользователя но безвредным
для окружающей среды продуктом и биологически разлагается.
Однако моющее средство следует использовать с осторожностью.
Следует избегать контакта с кожей и вдыхания распыленного тумана. Защитить глаза
от брызг.

Более подробную информацию можно найти в паспорте по технике безопасности:
www.teknos.fi

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и
зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования  краски, то мы несем
ответственность только за ее качество и гарантируем, что она  соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный
несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую
информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
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