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Clarus-profi-5
Специальное чистящее средство для белых ПВХ поверхностей.
Область применения :
Средство чистящее с сильным растворяющим воздействием для белых, твердых ПВХ профилей,
используемое для очистки, полировки и выравнивания поверхностей.
Технические характеристики:
Состав: смесь сложных эфиров монокарбоновых кислот, растворов алифатических спиртов
и гетероциклических соединений.
Плотность

при +20º С

0,89 г/см 3

Минимальная рабочая
температура

+3º С

Температура самовоспламенения

+400º С

Показатель активности водородных ионов ( рН )

6,9

Указания по применению :
Нанести средство на сухую неокрашенную тканевую салфетку, не имеющую жесткого ворса. Протереть
очищаемую поверхность и заполировать.
Обратить внимание : Чистящее средство наносится только на предварительно очищенную от
загрязнений поверхность ПВХ средством « Clarus-profi-20». Оказывает растворяющее действие на
твердый ПВХ, поэтому следует избегать интенсивной и длительной обработки поверхности. В каждом
конкретном случае применения средства необходимы предварительные испытания.
Хранение:
Хранить емкости в оригинальной упаковке плотно закрытыми в дали от источников воспламенения при
температуре не выше +25 º
Упаковка:
Полиэтиленовые емкости 500 мл и 1000 мл.
-------------------------------------------------------------------Clarus-profi-10
Специальное чистящее средство для белых ПВХ поверхностей.
Область применения :
Чистящее средство для белых, твердых ПВХ профилей, используемых в пластиковых конструкциях, слабо
растворяющее поверхность ПВХ. Эффективно удаляет клейкую основу защитных пленок и скотча, следы
маркировки, жира, масла, свежей полиуретановой пены, герметиков и прочих загрязнений.
Технические характеристики:
Состав: смесь сложных эфиров монокарбоновых кислот, растворов алифатических спиртов и
гетероциклических соединений.
Плотность при +20º С
Минимальная рабочая температура
Температура самовоспламенения
Показатель активности водородных ионов ( рН )
Указания по применению :
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0,900 г/см 3
+3º С
+400º С
6,9

620106, г. Екатеринбург, ул. Институтская, 1А, терминал 87
Тел.: (343) 264-88-04, 264-88-05, 264-88-06
E-mail: info@win-com.ru
www.win-com.ru

Нанести средство на сухую неокрашенную тканевую сал фетку, не имеющую жесткого ворса. Протереть
очищаемую поверхность.
Обратить внимание: Чистящее средство оказывает слабо растворяющее действие на твердый ПВХ,
поэтому следует избегать интенсивной и длительной обработки поверхности. В случае сильного
загрязнения, рекомендуется предварительная очистка поверхности чистящим средством Clarus-profi-20. В
каждом конкретном случае применения средства необходимы предварительные испытания.
Хранение:
Хранить емкости в оригинальной упаковке, плотно закрытыми, вдали от источников воспламенения, при
температуре не выше +25 º
Упаковка:
Полиэтиленовые емкости 500 мл и 1000 мл.
--------------------------------------------------------------------Clarus-profi-20
Средство чистящее для ПВХ поверхностей.
Область применения:
Средство чистящее является не растворяющим ПВХ чистящим средством с антистатическими свойствами,
применяемым для очистки твердого белого ПВХ, ренолитовых пленок и полиуретанов. Особенно
эффективен для удаления пыли, остаточных следов защитных пленок, св ежей полиуретановой пены и
других видов загрязнений. Введенный антистатик препятствует повторному загрязнению поверхности.
Средство может применяться и для очистки других искусственных материалов.
Технические характеристики:
Состав: смесь сложных эфиров монокарбоновых кислот и растворов алифатических спиртов
Плотность при +20º С
Минимальная рабочая температура
Температура самовоспламенения
Показатель активности водородных ионов ( рН )

0,91 г/см 3
+3º С
+400º С
6,6

Указания по применению :
Нанести средство на сухую неокрашенную тканевую салфетку и протереть обрабатываемую поверхность.
В каждом конкретном случае применения средства необходимы предварительные испытания.
Хранение:
Хранить емкости в оригинальной упаковке, плотно закрытыми, вдали от источников воспламенения, при
температуре не выше +25 º
Упаковка:
Полиэтиленовые емкости 500 мл и 1000 мл
------------------------------------------------------------------------Clarus-крем
Крем чистящий для пластиковых поверхностей окон и других влагостойких твердых поверхностей.
Область применения :
Clarus-крем чистящий на водной основе для белых, твердых ПВХ профилей, используемых в пластиковых
оконных конструкциях. Эффективно удаляет следы гр язи, сажи, жирных пятен, скотча, фломастеров,
известковых отложений и прочих загрязнений.
Технические характеристики:
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Состав: структурообразователь, природные минералы, оптический отбеливатель, ПАВ, активные
добавки вода очищенная.
1,2 г/см 3

Плотность при +20º С
Минимальная рабочая температура

0ºС

Указания по применению :
Нанести средство на салфетку или на подлежащую очистке поверхность. Почистить поверхность до
удаления загрязнения. После обработки поверхность протереть чистой влажной салфеткой. В случае
сильного загрязнения рекомендуется оставить кр ем на очищаемой поверхности на 2 -3 минуты, затем
почистить поверхность.
Хранение:
Хранить отдельно от пищевых продуктов в прохладном месте. В случае замерзания, после
размораживания, сохраняет свои чистящие свойства.
Упаковка:
Полиэтиленовые емкости 500 мл.
Clarus набор по уходу за окнами .
Набор средств эксплуатационных по уходу за блоками оконными и дверными из полимерных профилей.
Предназначен для ухода за пластиковыми окнами и дверями из ПВХ профиля и других полимерных
профилей.
Комплектность.
1. Крем чистящий для пластиковых поверхностей окон и других влагостойких твердых поверхностей “
Clarus” ТУ 2383 – 018 – 29727042 – 2006 - 1 шт.
2. Средство защитное для резиновых уплотнений окон и дверей “ Clarus” ТУ 2384 - 014 - 29727042 - 2007
- 1 шт.
3.Масло смазочное для шарниров окон и дверей “ Clarus”.ТУ 2389 - 022 - 297270 42 – 2007 - 1 шт.
4. Салфетка универсальная перфорированная - 1 шт.
5. Инструкция по применению.

- 1 шт.

6. Коробка упаковочная - 1 шт.
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