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ECOCLEAN

Свойства

Технические данные 

 

Эффективное концентрированное средство, идеально подходящее для 
очистки поверхностей из микроцемента. Благодаря входящим в его состав 
элементам высокой биоразлагаемости, Ecoclean с легкостью удаляет 
остатки загрязняющих веществ.

• Экологическое.
• Биоразлагаемое.
• Очень эффективно против трудноудаляемой грязи.

•  Свойства: органические и неорганические поверхностно-активные вещества и 
другие добавки
• Внешний вид: прозрачная жидкость
• Цвет: зеленый
• pH: 5.5-6.5
• Плотность: 0,995 ± 0,005 g/mLНанесение 
Используйте 40 мл продукта на каждые 5 л воды. Нанести с помощью 
швабры, а затем смыть.

Важная информация: Ecoclean можно наносить не ранее чем через 2 недели 
после нанесения Topsealer WT One Coat или Topsealer WT Quick Dry.

В случае контакта с глазами, их необходимо промыть большим количеством 
воды в течении 15 минут. В случает попадания смолы на кожу, вымойте 
загрязненный участок с помощью воды и мыла.
Не принимать внутрь! В случае попадания в желудок, немедленно 
обратитесь к врачу, не пытайтесь вызвать рвоту.
Мы рекомендуем соблюдать следующие меры предосторожности:
• Хорошо вентилируйте помещение
• Используйте защитные очки
• Используйте резиновые перчатки.
Пустые контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с 
действующим законодательством.
Для того, чтобы продукт не высох раньше времени, необходимо хорошо 

Специальные меры предосторожности 
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Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без 
инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям, 
изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.

Дата последней редакции: Июль 2018

Продукт следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке при 
температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом 
помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных 
лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок годности 
составляет 1 год с даты изготовления.

Условия хранения
Транспортируется в упаковке 5 л.

Тип упаковки

закрывать крышку после каждого использования. 
Данный продукт не является ни токсичными, ни опасным, ни легко 
воспламеняющимся в обычных условиях его использования. По 
действующему законодательству продукт не содержит никаких вредных 
веществ, из чего следует,  что никакой специальной этикетки не требуется.
Держите продукт в недоступном для детей месте. 


