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МААЛИПЕСУ моющее средство

MAALIPESU
Код 006 1901

Тип

Щелочное моющее средство для очистки и предварительной обработки
внутренних и наружных поверхностей.

Область применения

Предназначено как на неокрашенные, так и на окрашенные ранее
поверхности. Очищает и обезжиривает неокрашенные поверхности.
Применяется для предварительной обработки твердых и глянцевых
окрашенных поверхностей перед окраской. Неразбавленный раствор
очищает и матирует поверхность, способствуя сцеплению новой краски.
Окрашенные латексной краской и т.п. матовые поверхности можно
промыть раствором Маалипесу, разбавленным водой в соотношении 1:10.
Применяется для промывки сильно загрязненных поверхностей, когда
требуется растворяющая способность без вреда от растворителей.
Применяется для промывки стен, полов, мебели, дверей, разного рода
строительных плит, лодок и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Плотность

1,0 кг/л.

Разбавитель

Вода.

Хранение

Защищать от мороза.

Тара

1 л, 3 л, 10 л.

АО ТИККУРИЛА Пэйнтс
а/я 53, 01301 Вантаа, Финляндия

телефон +358 9 857 731

телефакс + 358 9 8577 6922

www.tikkurila.fi
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МААЛИПЕСУ моющее средство

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная
подготовка

Следует защищать стеклянные и прочие поверхности, на которые раствор
может иметь разъедающее воздействие.
Неразбавленный раствор Маалипесу наносить на твердые и глянцевые
поверхности щеткой, губкой или тряпкой. Дать воздействовать пару минут.
Обтереть поверхность, например, щеткой, тщательно промыть водой.
Неразбавленный Маалипесу очищает и матирует поверхность, способствуя
сцеплению новой краски.
Окрашенные латексной краской и т.п. матовые поверхности можно
промыть раствором Маалипесу, разбавленным водой в соотношении 1:10.
Разбавленный в соотношении 1:10 Маалипесу можно применять и для
очистки поверхностей. Рекомендуется опробовать воздействие раствора
(неразбавленного или разбавленного в зависимости от применения) на
небольшом участке поверхности, подлежащей обработке.
Проверить стойкость поверхности на небольшом участке до обработки
средством всей поверхности, так как слишком сильный раствор может
вредить поверхностям, окрашенным определенными типами краски.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит гидроксид калия, бутилдигликоль.
РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА И КОЖУ.
Не вдыхать паров. Организовать эффективный воздухообмен. Носить
защитные перчатки и очки или маску.
На средство имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Слабые
промывочные воды не вредны природе. Пустые, сухие банки можно
выбросить на свалку.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической
характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответсвующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением
материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

