
 

  

      

 

 
 

 

 

Katto Cleaner 
Моющее средство для металлических  

поверхностей  
 

✓ Концентрат 1:4  

✓ Обезжиривает и очищает  

✓ Щелочное 

 

 

     
 

Описание   

Свойства Концентрированное щелочное моющее средство для металлических и оцинкованных поверхностей. 
 

✓ Перед применением разбавить водой 1:4.  
✓ Эффективно обезжиривает и очищает от загрязнений.  
✓ Для металлических и оцинкованных поверхностей. 

 

Назначение Очистка:  крыши, карнизы, водосточные трубы и др.  металлическиe  поверхности для наружных 
работ. 

Типы поверхностей под 
окраску 

Новые или ранее окрашенные оцинкованные, стальные и другие металлические поверхности. 
Katto Cleaner смывает с рабочих инструментов как водоразбавляемую, так и органоразбавляемую 
краску. 

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

Технические характеристики 

Подготовка поверхности Для удаления с поверхности продуктов коррозии и старого отслаивающегося покрытия желательно 
провести струйную обработку или тщательную очистку ручным или механическим инструментом. 

Нанесение  Разбавить в соотношении 1:4. Нанести на поверхность при помощи щётки, соблюдая меры 
предосторожности. Не допуская высыхания средства, поверхность тщательно промыть водой и дать 
полностью просохнуть. Теплая вода (+30...40°С) облегчает обработку. Минимальная температура 
при обработке поверхности должна составлять +10ºC.  Не обрабатывать поверхности, температура 
которых превышает +50ºC. 

Цвет Бесцветный 

Разбавление Разбавить водой в соотношении 1:4. 



 

 

Расход 30 - 50м²/л.  . 

pH 12 

Рабочие инструменты  Кисть, губка. 

Очистка инструментов  По окончании работ промыть водой с мылом. 

Состав    Вода, aммоний гидроксид, калий гидроксид, 2-(2-Бутоксиэтокси)этанол. 

Информация 

Морозостойкость  Не является. 

Гарантийный срок 
хранения 

2 года. 

Условия хранения  Хранить в плотно закрытой таре при температуре +5…30°С.  Хранить под замком.  Беречь от мороза 
и прямых солнечных лучей. 

Меры предосторожности  

ОПАСНО.  Вредно при проглатывании. При попадании на кожу и в глаза вызывает 
химические ожоги. Содержит <5% aммоний гидроксид, калий гидроксид. Не использовать с 
краскораспылительным оборудованием. При необходимости обратиться за медицинской помощью, 
по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. 
Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли. После работы тщательно вымыть руки. Использовать 
перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица (тип указывает производитель/поставщик. ПРИ 
ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту! ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или 
волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. ПРИ 
ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в 
течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко 
сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
или к врачу-специалисту/терапевту.  UFI: ED10-A022-2000-EGWJ. Хранить под замком. 

Утилизация Не выливать в канализацию.  Не допускать попадания в окружающую среду. Ликвидировать 
проливы/утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с 
местным законодательством. 

Объем/масса   3 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 


