
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.
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Очищающее средство для инструментов Quick & Easy

Описание продукта:
Разбавляемое водой, экологически 
безопасное специальное очищающее 
средство без запаха для распылительной 
системы Quick & Easy, не содержащее 
хлорированных и ароматических 
углеводородов.

Предназначение:
Универсальное специальное очищающее 
средство с максимальной растворяющей 
способностью для удаления остатков 
краски и жира, а также остатков клея и 
масла с распылителей, инструментов, 
машин, щеток и другого рабочего 
оборудования.

Свойства:
• экологически безопасное 
• водорастворимое (макс. 1:1) 
• почти без запаха 
• высокая растворяющая способность 
•  не содержит хлорированных и 

ароматических углеводородов 
• разнообразное использование 

Размер упаковки:
1 л

Нанесение:
Нанести очищающее средство для 
инструментов MEGA 906 Quick & Easy на 
очищаемые детали и оставить на несколько 

минут. Затем вытереть и при необходимости 
смыть водой.  Загрязненные кисти следует 
погрузить в средство на несколько часов, а 
затем промыть водой.

Внимание:
Растворяет краски, лаки и различные 
покрытия. Перед использованием 
проверьте устойчивость материала.

Технические характеристики

Удел. масса:
0,992 г/см³ (при 20 °C).

Цветовой тон:
желтоватый

Хранение:
Мин. 6 месяцев. Хранить контейнер 
плотно закрытым в прохладном, хорошо 
вентилируемом месте. При утилизации 
соблюдать требования законодательства.

Указания по утилизации:
На переработку следует сдавать только 
пустые упаковки. Остатки материала 
можно утилизировать в соответствии с 
положениями законодательства. 

Код отходов: 070 604.

Код продукта: GG60

Класс опасности:
не является опасным продуктом

Указания по безопасности:
Вызывает тяжелое раздражение глаз. 
Держать в месте, недоступном для детей. 
При обращении к врачу держите наготове 
упаковку или этикетку. Использовать 
защитные перчатки/защитную одежду/
защиту для глаз/защиту для лица. Посте 
применения тщательно вымыть руки. 
ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: Осторожно 
промыть водой в течение нескольких 
минут. По возможности вынуть имеющиеся 
контактные линзы. Снова промыть водой. 
При непроходящем раздражении глаз: 
Обратиться к врачу.

Соблюдать паспорт безопасности!


