
Instant Super Degreaser

Свойства

Применение

• Мощный очиститель удаляет масло, жир, воск, грязь,
влагу, смолы и другие загрязняющие вещества

• Высокая производительность

• Мощная струя

• Растворяет масла, смазки и дёготь

• Невоспламеняющийся и непроводящий

• Не содержит хлорированных растворителей

• Быстрое испарение

• Не требует смывания, испаряется без остатка

• Безопасен для большинства металлов

• Одобрено Канадским Пищевым Ведомством

• Программа непродовольственных соединений,
категория С1 -сертификат #129019

•

• Подшипники

• Кабели

• Цепи

Воздушные компрессоры Краны

• Электромоторы

• Вилочные погрузчики

• Зубчатые передачи

iS (IDENTIFICATION SYSTEM)

C1

Доступно в вариантах
Артикул Фасовка Форма выпуска Упаковка
00720 20	wt.	oz.	(567	г) Аэрозоль 12

•

00755 55 gal. (208 л) Бочка 1
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Instant Super Degreaser

Хранение
Хранить закрытым, контейнер находится под 
давлением. Защищать от прямых солнечных лучей и не 
подвергать воздействию температур, превышающих 50 
°С / 122 °F. Не прокалывать, не поджигать и не 
раздавливать. Держать подальше от искр и открытого 
пламени. Хранить контейнер плотно закрытым. Хранить 
в прохладном сухом месте, не подвергающемся 
воздействию прямых солнечных лучей. Хранить в 
хорошо проветриваемом помещении, оборудованном 
опрыскивающей системой пожаротушения. Хранить 
вдали от несовместимых материалов (см. 10 Раздел 
SDS).

Применение
Распылить очиститель на оборудование и детали. 
Протереть абсорбирующей тканью. Если загрязнение 
осталось на поверхности - повторить процедуру.

Меры предосторожности
Контейнер находится под давлением: не прокалывать и 
не сжигать после использования. Не использовать, если 
распылительный клапан неисправен или отсутствует. Не 
распылять на открытое пламя и раскалённые предметы. 
Не курить во время использования и до полного 
высыхания поверхности. Запрещено: разрезать, 
сваривать, припаивать, сверлить, измельчать и 
подвергать контейнер воздействию тепла, пламени, искр 
и других источников воспламенения. Не использовать 
пустой контейнер повторно. Не вдыхать газ. Избегать 
контакта с кожей и глазами, а также попадания на 
одежду. Использовать только в хорошо проветриваемом 
помещении. При использовании необходимо соблюдать 
правила промышленной гигиены и использовать 
средства индивидуальной защиты. После работы 
тщательно промыть руки.

Утилизация
Отходы должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами и нормами экологического контроля.

Технические характеристики

Физическое состояние Газ Цвет Бесцветный или бледно-
жёлтый

Запах Сильный Температура вспышки Нет

Скорость испарения 4,7 BuAc Давление газа 134	мм	рт.ст @	25°С

Удельный вес 1,29 -	1,32	@	20°С Плотность пара

Растворимость в воде 0,24	г/мл	@	25°С Предел воспламеняемости

4,24	(оценка на основе 
н-пропилбромида)
Нижний -	3,8	%
Верхний - 9,5	%

Теплота сгорания 16	кДж/г Температура воспламенения >	914°F	(>	490°C)

ЛОС 96,5 % по федеральным правилам потребительских товаров
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