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Описание продукта : Sea-Line® C2 CONCENTRATE CLEANER (ПРЕПАРАТ ДЛЯ МОЙКИ 
СУДОВ) - Биоразлагаемый, водорастворимый концентрат 
предназначен для бысрого и эффективного удаления загрязнений с 
поверхностей из: 

 ламината,  
 алюминия,  
 ПВХ  
 Текстиля. 

   

Применение : Sea-Line® C2 CONCENTRATE CLEANER идеальный препарат для 
удаления темных разводов, потеков, трудных для удаления 
загрязнений. Новейшая формула плюс возможность разбавления 
продуктав зависимости от уровня загрязнения, позволяет удалять 
различные загрязнения: 

 жиры. 
 масла (в том числе гидравлические). 
 сажу. 
 потеки образованные от осадков. 
 Другие тяжелые в удалении загрязнения. 

Препарат можно разбавлять теплой или холодной водой благодаря чему 
продукт является универсальным средством очистки от загрязнений. 

 

ВНИМАНИЕ: Не используйте на стеклянных поверхностях 
(например, зеркалах) и на материалах из натуральной кожи. 
 

Физические и 
химические свойства : 
Консистенция : 
Цвет продукта: 
Запах:  
Растворимость в воде: 

 
 
жидкость 
Красный (прозрачный) 
специфический 
100% 
    

Способ нанесения : 
 

 Sea-Line® C2 CONCENTRATE CLEANER пропорции 
разбавления с водой: 
 1:5 сильные загрязнения. 
 1:10 средние загрязнения. 

 Загрязненную поверхность промыть при помощи тряпки или 
мягкой щеткой. 

 Удаленные загрязнения и остатки препарата обильно смыть 
водой. 

 После применения и осушения поверхности рекомендуется 
применение защитного воска. (Sea-Line® S4 PROTECT WAX, 
S5 QUICK WAX). 

   

Środki ostrożności : 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. 
   

Хранение : Компоненты продукта хранить в герметично закрытых ёмкостях, в 
сухих и холодных помещениях, вдалеке от источников огня, тепла и 
солнечного света Минимальная температура 0oC. 
   

Гарантийный срок 
хранения: 

36 месяца от даты производства (200C).   

Гарантия качества: Производство, контроль качества и осуществление поставок 
соответствуют требованиям стандартов ISO 9001 и 14001. 

 

Все данные в данном документе  носят только информационный характер. Мы не иожем нести ответстенность за 
результат, который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость материалов, 
индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые повреждения или 
потерю прибыли при неподходящем использовании продуктов. 
 

Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная 
позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не несём 
ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших продуктов, а 
также за работу, которая не соответствует рекомендациям хорошей практики. 
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