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The information provided in this Technical Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge and while we endeavor to keep the information up to date and correct according to the state of the art, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability or
suitability with respect to the information contained in this technical data sheet. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. In no event will we be liable for any loss or damage (including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from
loss of profits) arising out of, or in connection with, the use of this information and /or the use, handling, processing or storage of the product. Always consult the Safety Data Sheet and product label for more info about security.

Trans Beton

Промышленное средство для удаления
бетона и известняка

Описание продукта

Trans Beton - это кислотное чистящее средство для удаления известняковых и цементных отложений.

Свойства
Trans Beton может использоваться для легковых и грузовых автомобилей и обеспечивает эффективную очистку.
Trans Beton является сильным декальцинатором.

Способ применения
Дозировка: 25%.
Повторять до тех пор, пока не начнет образовываться пена.
Промыть под высоким давлением.

Технические характеристики
Технические характеристики
Цвет
pH
Относительная плотность
Растворимость

Liquid
Colourless
ca 1.5 (1%)
ca 1.14
Полная

Хранение и утилизация
Хранить только в оригинальной упаковке в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Держите упаковку
закрытой после использования. Не хранить в металлической таре, подвержено коррозии. Утилизировать данный
продукт и его упаковку в пункте сбора опасных или специальных отходов. Утилизируйте безопасным способом в
соответствии с местными/национальными нормами.

Инструкции по технике безопасности для пользователя
Никогда не используйте на полном солнце, на чувствительных к коррозии или горячих поверхностях.
Если есть сомнения, сначала опробуйте на небольшой тестовой поверхности.
Никогда не смешивайте Trans Beton с другим продуктом.
Хранить в недоступном для детей месте. Необходимо соблюдать осторожность, избегать попадания в глаза.
В случае попадания в глаза немедленно промойте их большим количеством воды. Немедленно обратитесь за
медицинской помощью.
В случае вдыхания обеспечить доступ свежим воздухом. Дайте пострадавшему отдохнуть. Немедленно
обратитесь за медицинской помощью.
В случае контакта с кожей снимите пострадавшую одежду и промойте все открытые участки кожи мягким мылом и
водой с последующим ополаскиванием теплой водой. В случае проглатывания прополощите рот. Не вызывайте
рвоту из-за коррозийного эффекта. Доставить в больницу.
Пожалуйста, проверьте MSDS.
Not all CID LINES products are available in all countries. For information about availability of a specific product, please contact your CID LINES dealer.

