
ZeroTri®
Heavy-Duty Degreaser

Свойства

Применение

• Мгновенное обезжиривающее действие

• Быстро испаряется, не оставляя следов

• Не содержит хлорированных растворителей

• Идеален для обезжиривания металла

• Безопасен для большинства поверхностей

• Программа непродовольственных продуктов NSF категория
C1 Registration # 059845 (аэрозоль), # 059846 (жидкость)

• Допущено к использованию в Canadian Food
Processing Establishments (Канадских
предприятиях пищевой промышленности)

• Воздушные компрессоры

• Генераторы

• Подшипники

• Цепные и кабельные
соединения

• Краны

• Электромоторы

• Вилочные погрузчики

• Бензиновые двигатели

iS (IDENTIFICATION SYSTEM)

C1

Доступно в вариантах
Артикул Фасовка Упаковка В упаковке Вес упаковки
03520 15 ж.унц. / 425 мл Аэрозоль 12 15 фунтов
03528 1 гал / 3.78 л Контейнер 4 30 фунтов
03505 5 гал / 18.93 л Канистра 1 36 фунтов
03555 55 гал / 208 л Бочка 1 346 фунтов
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ZeroTri®
Heavy-Duty Degreaser

Хранение
Хранить закрытым. Контейнер находится под 
давлением. Защищать от прямых солнечных лучей 
и не подвергать воздействию температур, 
превышающих 50 °C / 122 °F. Не прокалывать, не 
сжигать и не раздавливать. Хранить вдали от тепла, 
открытого пламени и искр. Хранить контейнер 
плотно закрытым. Хранить в сухом прохладном 
месте вдали от прямых солнечных лучей. Хранить в 
зоне, оборудованной спринклерной системой 
пожаротушения. Хранить вдали от несовместимых 
материалов (см. 10 Раздел SDS)

Указания к применению
Нанести или распылить на детали и оборудование. Протереть абсорбирующей тканью. Повторить 
процедуру, если загрязнение не удалилось полностью.

Меры предосторожности
Контейнер находится под давлением: не прокалывать и не 
сжигать даже после использования. Не использовать 
аэрозоль, если распылительный клапан повреждён или 
отсутствует. Не распылять на открытый огонь или 
раскалённые предметы. Не курить во время использования, и 
пока поверхность полностью не высохнет. Запрещается 
разрезать, сваривать, паять, сверлить, измельчать или 
подвергать контейнер воздействию тепла, пламени, искр или 
других источников возгорания. Не использовать пустые 
контейнеры повторно. Не вдыхать пары. Избегать контакта с 
кожей, глазами и попадания на одежду. Использовать только в 
хорошо проветриваемых помещениях. Использовать средства 
индивидуальной защиты и соблюдать правила промышленной 
гигиены. При использовании запрещается есть, пить и курить. 
После обработки тщательно промыть руки.

Утилизация
Отходы должны быть утилизированы в соответствии со всеми действующими нормами и правилами 
экологического контроля.

Технические характеристики
Водно-белый
1.4 °F (-17.0 °C)TCC 
~ 3 (воздух = 1)
100%

Физическое  состояние
Запах
Скорость испарения
Температура кипения
Давление газа

Цвет
Температура вспышки
Плотность пара
Летучесть
Теплота сгорания > 30 кДж/г

ЛОС
Пределы воспламеняемости Нижний 1.2%

Верхний 12.8 %Растворимость в воде

Жидкость
Фруктовый / эфирный
> 1 (BuAc = 1)
> 132.8 °F (> 56 °C) 
> 75 мм.рт.ст @ 20°C 
62.4% 
35 % 

Удельный вес 0.74 - 0.76 @ 20°C
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