EFELE CL-545 SPRAY
Универсальный очиститель на основе смеси органических растворителей для очистки и
обезжиривания поверхностей

Назначение
Предназначен для быстрой очистки и обезжиривания металлических поверхностей, деталей и
агрегатов в процессе обслуживания и ремонтных работ. Обеспечивает быстрое и эффективное
удаление грязи, сажи, копоти, смазки и остатков масел.

Состав
Органические растворители, моющие добавки, озонобезопасный углеводородный пропеллент.

Типичные применения




Очистка внешних сильно загрязненных поверхностей
Очистка нагара, смолистых отложений, масла и смазки, а также других промышленных
загрязнений
Возможно использовать в качестве очистителя карбюраторов и инжекторов

Преимущества





Испаряется быстро и без остатка
Аэрозольная упаковка с насадкой-трубочкой
Не вызывает коррозию
Запах умеренный

Способ применения
Перед использованием баллон встряхнуть. Распылить состав на загрязненные поверхности. Протереть
ветошью. При сильном загрязнении поверхности рекомендуется повторить обработку.

Расход
Расход зависит от степени загрязнения очищаемой поверхности и не нормируется.

Упаковка
Очиститель выпускается в аэрозольных баллонах (520 мл).

Условия хранения и транспортировки
Температура хранения и транспортировки от -35 °С до +50 °С.

Срок годности
36 месяцев от даты производства (указан на упаковке).

Основные свойства материала
Стандарт

Наименование
Цвет

Состав

Значения
Бесцветный

Органические растворители,
моющие добавки,
озонобезопасный
углеводородный пропеллент

Температура кипения, °С

≥ 100

Температура вспышки, °С

≥ 40

Плотность при 20 °С, г/см3

0,77

Меры предосторожности
Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При
хранении не допускайте сдавливания баллона.
Очиститель не предназначен для употребления в пищу. Перед серийным применением
рекомендуется провести тест на совместимость с материалами. Используйте средства
индивидуальной защиты. При соблюдении норм личной гигиены и требований техники безопасности
продукт не представляет вреда для организма человека.

Условия ограниченной гарантии
Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее, конструктивные особенности
Вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения
материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.
Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию "Эффективный Элемент".
По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.
Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения
данной гарантии Вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.
За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.
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