SEA-LINE BRAYT C1
SUPER STRONG - shell and fouling remover
Техническая информация
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
®

Описание продукта :

Sea-Line C1 SUPER STRONG это очень сильное, эффективное
средство предназначенное для быстрого удаления всех видов
наростов с поверхности:
• гелькоута (ламинат).
• стали.
• Латуни
Перед применением на ЛКП (двигатель рулевой колонки, пропеллер,
полиуретановые краски) необходимо провести тест устойчивости
®
подложки к воздействию Sea-Line C1 SUPER STRONG.
®
Применяя Sea-Line C1 SUPER STRONG всегда следует применять
средства индивидуальной защиты

Применение :

Sea-Line C1 SUPER STRONG – это средство для удаления:
• водорослей
• малюсков
• ракушек

®

Благодаря новейшей формуле результаты действия препарата видны
через несколько минут после применения.
ВНИМАНИЕ: Не применять на
однокомпонентными продуктами.
Физические и
химические свойства :
Консистенция :
Цвет продукта:
Запах:
Растворимость в воде:
0
pH: (w 20 C) :
Способ нанесения :

Рекомендации :
Меры безопасности:

Хранение :

Гарантийный срок
хранения:
Гарантия качества:

поверхностях

поктытых

жидкость
коричневый (прозрачный)
специфический / резкий
100%
препарат содержит кислоты (см MSDS)
•

®

Sea-Line
C1 SUPER STRONG нанести на обросшую
поверхность.
• В зависимости от вида и степени обростов препарат оставить
на поверхности на 5-15 минут
• Удалить обросты при помощи напора воды под давлением
или мягкой щетки обильно полевая водой
• Очистить поверхность от остатков препарата обильно
полевая водой.
В некоторых случаях сильного обрастания необходимо повторное
нанесение препарата.
®

Применяя Sea-Line C1 SUPER STRONG всегда следует применять
средства индивидуальной защиты : очки, перчатки, защитная одежда
Не вдыхать испарений, применять только в хорошо проветриваемых
помещениях
Вызывает раздражение глаз. При попадании в глаза промыть
большим количеством воды. Обратиться к врачу
В случае проглатывания немедлено обратиться к врачу и показать
этикетку продукта.
Компоненты продукта хранить в герметично закрытых ёмкостях, в
сухих и холодных помещениях, вдалеке от источников огня, тепла и
o
солнечного света Минимальная температура 0 C.
0

36 месяца от даты производства (20 C).
Производство, контроль качества и осуществление
соответствуют требованиям стандартов ISO 9001 и 14001.

поставок

Вся приведенная информация опирается на скрупулезные лабораторные исследования и многолетний опыт. Стабильная
позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако, мы не несем
ответственность за конечные результаты при неправильном хранении или использовании наших изделий, а также при
работе, несовместимой с добропорядочной практикой.
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