
"SOLVEPUR TOP CLEAN”  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 

Сфера применения

Особенности

Применение

Состав

Цвет

Вязкость, ВЗ-4мм,сек

Плотность

рН,10% раствор

Рабочие инструменты

Расход

Время выдержки

Меры 
предосторожности

Упаковка

9 - 12 

0,69 -0,71 кг/л

Кисть, распылитель. По окончании работ инструменты промыть теплой водой с мылом.

2 - 20 м2/л в зависимости от обрабатываемой поверхности

Гарантийный срок хранения - 3 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5...
+300 С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

Xn - Вредно. Содержит: углеводород, С6-С7, n-алканы, изоалканы, цикличные, < 5% н-гексан и ацетон. 
Легко воспламеняющая жидкость. Может быть смертельно при проглатывании и попадании в 
дыхательные пути.Раздражает глаза и кожу. Может вызвать сонливость или головокружение. 
Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Повторяющееся воздействие может 
вызвать сухость и растрескивание кожи. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе 
упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте,недоступном для детей. Держать 
подальше от источников жара/ искр/открытого пламени/горячих поверхностей. Не курить. Держать крышку 
контейнера плотно закрытой. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами 
защиты глаз/лица. При    попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течении 
нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. 
Продолжить промывание глаз. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды.
При проглатывании: немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. Не вызывать рвоту.

Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные 
жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

однокомпонентный универсальный очиститель 

1 л; 4 л; 25 л

5 - 10 минут в зависимости от степени загрязнения

7 - 8
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Однокомпонентный очиститель “Solvepur TopClean” - универсальное чистящее средство для обезжиривания и 
удаления загрязнений с металлических, стеклянных, керамических и других поверхностей, устойчивых к 
растворителям. Эффективно удаляет остатки смазки, масла, антифриза, резины, клея и смолы.

< 85% смесь высокоэффективных углеводородных растворителей , < 15% изопропанол, < 15% ацетон

прозрачная жидкость

 Содержит ацетон. Удобный в применении любыми обычными способами. 

Распылить или нанести непосредственно на очищаемую поверхность при помощи ткани или бумажного 
полотоенца и тщательно протереть. Избегать попадания на такие материалы, как пластик, резина и 
лакокрасочное покрытие.

Хранение

Осторожно!  UN 3295




