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VIVACLEAN
Чистящее средство
• очищает сильно загрязнённые поверхности от грязи и
жира
• матирует старую окрашенную поверхность
• образует подложку, с которой хорошо сцепляется краска
• подходит и для очистки поверхностей в домашних
условиях

● ТИП
Щелочное чистящее средство.

● ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для очистки новых и ранее окрашенных поверхностей перед окраской.

● ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Стены, потолки, полы, деревянные и каменные фасады, металлические
поверхности, двери, окна, мебель и пр.
Не подходит для мытья крыш из новой оцинкованной жести.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность
Разбавитель
Способ обработки
Хранение
Гарантийный срок хранения
Вид упаковки

Прибл. 1,0 кг/л.
Вода. Более подробную информацию см. в инструкции
по применению чистящего средства.
Кистью, щёткой или губкой.
Беречь от замерзания!
В плотно закрытой оригинальной таре производителя –
до указанной на упаковке даты.
1,0 л; 3,0 л.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

● ОЧИСТКА
Ранее неокрашенная металлическая поверхность:
Разбавить чистящее средство VIVACLEAN водой в соотношении 1:10 и вымыть поверхность,
сполоснуть чистой водой и дать высохнуть.
Ранее окрашенная поверхность:
Окрашенные латексной краской поверхности: разбавить чистящее средство VIVACLEAN
водой в соотношении 1:10 и вымыть поверхность.
Окрашенные масляной или алкидной краской глянцевые поверхности: нанести чистящее
средство VIVACLEAN, не разбавляя, на поверхность и после 1-2 минутного воздействия
смыть чистой водой. Дать высохнуть.
Внимание! Рекомендуется опробовать средство на небольшом участке поверхности. Стекло
и пр. поверхности, которые могут быть повреждены брызгами химиката, до начала работ
следует накрыть плёнкой.

● ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ
Рабочие инструменты вымыть водой сразу после окончания работ.

● ОХРАНА ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ EС 88/379/EEC
Едкое
Содержит: гидроксид калия и бутилдигликоль. Вызывает сильные ожоги. Держать запертым и
беречь от детей. Избегать вдыхания паров. При попадании в глаза немедленно промыть
большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Загрязнённую одежду
немедленно снять. Работать в подходящей защитной одежде, защитных перчатках, защите
для глаз/лица. При плохом самочувствии или если произошёл несчастный случай
немедленно обратиться за медицинской помощью (предъявить этикетку химиката, если это
возможно). Обеспечить эффективную вентиляцию. Содержит анионные поверхностноактивные вещества <5% и фосфаты <5%.

● ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ
Избегать попадания продукта в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под
продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного
законодательства.

● ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Беречь от замерзания!

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и
практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO
9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения
инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс
650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com

