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Super Cleaner
Средство для очистки и обезжиривания

Описание продукта 
Super Cleaner – высококонцентрированное очищающее средство. Эффективно и быстро удаляет защитный воск, масло
и иные загрязнения. Пригодно для ручной и машинной мойки (в том числе мойками высокого давления). Не повреждает
гелькоут, окрашенные поверхности и акриловые стекла. В разбавленном виде пригодно для общей уборки судна, в том 
числе моторного отсека и трюма. Биологически разлагается. 
Информация о продукте 
Цвет YMB620-желто-коричневый  
Удельный вес 0.98 
Пропорция смеси Легкая уборка - 4 -8 колпачков на 4 литра воды, удаление «сложных» загрязнений – 

используйте неразведенным. 
Срок хранения 2 года 
Упаковка 500 мл 

  
Применение 
Подготовка Ополосните поверхность пресной водой и дайте подсохнуть.  
  
Метод Приготовьте рабочий раствор, ориентируясь на степень загрязненности поверхности, для 

чего добавьте необходимое количество средства в емкость с пресной водой. Нанесите 
раствор на поверхность с помощью тряпки или губки, разотрите его, регулируя усилие в 
соответствии со «сложностью» загрязнения. Очищенную поверхность сполосните 
пресной водой. Стойкие загрязнения удаляйте мокрой губкой, нанося на нее очиститель в  
неразбавленном виде. 

  
Некоторые важные 
моменты 

Температура продукта, обрабатываемой поверхности и окружающей среды должна 
находиться в пределах 5°C - 35°C.  

  
Совместимость Средство пригодно для обработки стеклопластиковых (покрытых гелькоутом) и 

окрашенных поверхностей 
  
  
  
  

  
Хранение и перевозка 
Хранение и перевозка Общая информация: 

Избегайте резких перепадов температуры. Для сохранения надлежащего качества продукта в 
течение всего срока годности держите банку плотно закрытой при температуре 5°C - 35°C. Не 
допускайте попадания прямых солнечных лучей. 
Перевозка: 
Очиститель должен храниться и перевозиться только в плотно закрытых емкостях. 

  
Безопасность Избегайте попадания очистителя и содержащего его раствора в глаза и в полость рта. Если 

это произошло, обильно промойте пострадавшее место чистой пресной водой, при ухудшении 
самочувствия обратитесь к врачу . Работайте в резиновых перчатках.  

  
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. 
 

  и International являются зарегистрированными торговыми марками 
компании Akzo Nobel.  
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