
 

  
   

   

 

                                                                          
 

 

 

Easy Clean 
Готовый к применению очиститель  

 
✓ Нейтральное средство на водной основе  

✓ Для любой водостойкой поверхности 

✓ Для наружных и внутренних работ 

 

 

    

       
 

Описание   

Свойства Готовое к применению нейтральное средство на водной основе для очистки поверхностей 
перед окрашиванием, покрытием лаком или другой обработкой.  
 

✓ Подходит для ежедневной очистки любой водостойкой поверхности  
✓ Для очистки поверхностей перед окрашиванием, покрытием лаком  
✓ Экономичный: упаковки 0,5 л хватает для очистки поверхности до 100 м2  
✓ Удобная упаковка с распылителем  
✓ Быстродействующий  
✓ Очищенную поверхность не надо ополаскивать  
✓ Для наружных и внутренних работ 

 

Назначение Подходит для ежедневной очистки любой водостойкой поверхности. 

Типы поверхностей Предназначен для окрашенной или лакированной древесины, камня, линолеума, фаянса, 
стекла, зеркал. 

Стандарты качества Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества 
окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со 
стандартом ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2015 и ISO 45001:2018 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности Благодаря высокой растворяющей способности быстро удаляет жир, масло и другие 
загрязнения не повреждая поверхность. 



 

 

Нанесение  Встряхнуть перед использованием. Распылить средство на очищаемую поверхность и 
примерно через 1 минуту стереть мягкой тряпкой. Не использовать абразивные чистящие 
губки. При необходимости повторить процедуру. Не нуждается в ополаскивании. 
Рекомендуем использовать перчатки. 

Цвет Зеленый 

Расход 40-200 м²/л 

Рабочие инструменты  Мягкая ткань 

Очистка инструментов  Рабочие инструменты сразу после использования промыть водой. 

Состав    Анионные ПАВ <5%, неионогенные ПАВ <5%, отдушка, краситель, 
метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон. 

Информация 

Морозостойкость  Не замораживать 

Гарантийный срок 
хранения 

3 года 
 

Условия хранения  Хранить в плотно закрытой таре при температуре + 5… 25 ° С. Беречь от мороза и 
прямых солнечных лучей! 

Меры предосторожности  Содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2Н)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2Н)-изотиазол-3-оном. 
Может вызвать аллергическую реакцию. Хранить в недоступном для детей месте. 

Утилизация Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите 
неиспользованный продукт для переработки или дальнейшего использования в пункт 
сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее 
использование продукта эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, 
проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки можно утилизировать как 
обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного 
использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с 
отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuviia.ee . В случае 
больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee 
 

Плотность 1кг/л 

Объем/масса   0,5 л 

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в 
зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие 
рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, 
хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем 
ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его 
хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в 
одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts 

http://www.kuhuviia.ee/
mailto:eto@eto.ee

