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Промышленный очиститель

Аэрозоль tesa® 60040 - это промышленный очиститель, который подходит для быстрого и легкого удаления
клея, воска, масел, смазок, следов силикона и резины с различных поверхностей. Отличительной особенностью
профессионального очистителя является приятный запах, а также быстрое испарение без следов. Аэрозоль
проникает даже в труднодоступные места, обеспечивая эффективное удаление сложных загрязнений. tesa® 60040
не содержит силикона и основан на лимонене натурального происхождения.
Аэрозоль имеет широкий спектр применения: его можно использовать на заводах, фабриках, небольших цехах и
автомобильном производствах.
Рекомендуемое расстояние распыления - 20 сантиметров.

Основное применение
*Широкий спектр использования. Промышленный очиститель tesa® 60040 можно использовать как на фабриках и
заводах, так и в автомобильном производстве
*Приятный запах. Благодаря натуральному составу аэрозоль имеет приятный аромат и испаряется без следов
*Использование на различных поверхностях. tesa® 60040 можно применять для удаления загрязнений с металла,
пластика и стекла

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные
для спецификаций.

Технические характеристики
• Цвет прозрачный
• На основе растворителя Деароматизированный

специальный
бензин,
изопропанол,
лимонен

• На основе топлива Пропан/Бутан
• Рекомендованное расстояние

при распылении
20 см

Дополнительная информация
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по безопасности на упаковке
• Перед применением встряхните баллончик несколько раз
• Обильно распылите очиститель на очищаемую поверхность и оставьте на несколько секунд для

максимального эффекта
• Протрите поверхность чистой тканью
• Перед нанесением на поверхность проверьте на образце совместимость очистителя и материала

поверхности
• Содержит более 30% алифатических углеводородов и лимонена в соответствии с европейской конвенцией

по очищающим средствам № 648/2004
• Специальные иструкции по безопасности Вы можете найти на сайте www.tesa.com/safety
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=60040

http://l.tesa.com/?ip=60040
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Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются
строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего
практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но
не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо
конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa®
подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта,
наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.
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