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Gelcoat Cleaner 
Средство ухода 

 Очиститель гелькоута. 

Описание продукта 
Легкий в применении глубоко проникающий гель, растворяющий «сложные»  пятна грязи, к примеру, въевшиеся 
загрязнения в районе ватерлинии и вокруг выхлопной трубы. Вязкая консистенция не позволяет очистителю стекать с 
вертикальных и наклонных поверхностей, что еще более усиливает его эффективность.  
* Эффективно очищает, не требуя больших усилий. 
* Удаляет грязь и пятна, не повреждая гелькоута. 
* Экологически безопасно – разлагается под действием микроорганизмов. 

Информация о продукте 

Цвет YMA622  

Удельный вес 1.02 

Упаковка 500 ml 

Применение 

Подготовка Для получения наилучших результатов обезжирьте поверхность с помощью средства 
Super Cleaner и сполосните ее пресной водой.  

  

Метод Нанести Gelcoat Cleaner на очищаемую поверхность круговыми движениями кисти, губки 
или тряпки. Выдержать 5 - 10, а затем промыть пресной водой. 

  

Советы Перемешайте средство перед использованием. 

  

Некоторые важные 
моменты 

Защищайте от замерзания. Температура продукта должна находиться в диапазоне 5°C - 
35°C. Температура окружающей среды и обрабатываемой поверхности должна 
находиться в диапазоне 5°C - 35°C. 

  

Совместимость Средство предназначено только для очистки стеклопластиковых поверхностей. 

  

Количество слоев 1 

  

Инструменты Кисть, губка, тряпка 

  

Перевозка, хранение и меры безопасности 
Хранение Общая информация: 

избегайте перепадов температур и проникновение воздуха в банку. Для достижения 
максимального срока держите банку плотно закрытой и при температуре от 5°C до 35°C. Не 
допускайте попадания прямых солнечных лучей. 
Перевозка: перевозка и хранение должны осуществляться только в плотно закрытых емкостях 

  
Меры 
предосторожности 

Общая информация: прочитайте инструкцию по мерам безопасности и защите здоровья. 
Утилизация: Не выкидывайте пустые банки и не выливайте средство в воду, используйте 
специально отведенные места. Утилизируйте остатки краски только в соответствии с местным 
законодательством. 

 

   
Ответственность Информация в этой инструкции не является исчерпывающей. Производитель и продавец не 

несут ответственность за любые повреждения, нанесенные вследствие использования данного 
продукта. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики 
данного продукта без предупреждения. 
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  и International являются зарегистрированными торговыми 
марками компании Akzo Nobel.  

 


