
 

  

      

 

 
 

 

 

PVC WinClean  
Очиститель оконных рам    

 
 

✓ Готов к применению  - спрей 

✓ Эффективное средство 

 

 

  
 

Описание   

Свойства Эффективное средство на водной основе для реставрации и ухода за поверхностями из ПВХ 
(поливинилхлорида).  

Назначение Удаляет загрязнения и пятна, возвращает потускневшей поверхности изначальную белизну. Не 
повреждает обрабатываемую поверхность.  

Объекты применения Изделия из ПВХ – белые оконные рамы, двери, облицовки, трубы, водостоки и т.д. Для наружных и 
внутренних работ. 

Стандарты качества ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством, 
окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда  в соответствии со стандартом 
ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и OHSAS 18001: 2007. 

Технические характеристики 

Применение Перед применением средство взболтать. Распылить состав на поверхность, выдержать примерно 
минуту и стереть мягкой влажной тряпкой. Не использовать абразивные губки, чтобы не повредить 
поверхность. После этого сполоснуть поверхность чистой водой и вытереть насухо. В некоторых 
случаях может потребоваться повторение процедуры. Не рекомендуем увеличивать время контакта 
состава с поверхностью (более 1 минуты), так как при более длительном воздействии состав глубже 
проникает в пластик. Всегда следует проверить воздействие состава в малозаметном месте.  
Не использовать на поверхностях из других пластмасс (поликарбонаты, полистирол и тд). Не 
применять для очистки окрашенных поверхностей. При попадании состава на металлические детали 
немедленно промыть их водой и насухо вытереть. 

Информация 

Морозостойкость   Является. 



 

 

Гарантийный срок 
хранения 

3 года. 

Условия хранения  Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Хранить в плотно закрытой таре при 
температуре <30°С. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. 

Меры предосторожности  

Осторожно. Содержит пропан-2-ол. При попадании в глаза вызывает выраженное 
раздражение. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Может 
вызвать сонливость и головокружение. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по 
возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. 
Пользоваться обязательными средствами индивидуальной защиты. При работе следовать общим 
правилам гигиены труда. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом 
помещении. Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица (тип указывает  
производитель/поставщик). 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. После работы тщательно 
вымыть руки. При пожаре: Использовать порошковый огнетушитель класса ABC для тушения. 

Утилизация Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Упаковку и опасные 

жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. 

Плотность 1,04 кг/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 


