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А1 SPRAY GUN CLEANER EXTRA 

ОПИСАНИЕ 

Очиститель на основе летучих малотоксичных органических растворителей с высокой растворяющей 
способностью.  
Применяется для очистки окрасочных пистолетов и другого рабочего инструмента от остатков ремонтных и 
лакокрасочных материалов.  
 
Для повышения эффективности очистки рекомендуется использовать совместно с автоматизированными 
мойками окрасочных пистолетов.  
Кроме того, очиститель может использоваться для предварительного обезжиривания металлических 
поверхностей (удаление остатков масла и силикона). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Очиститель залить в промываемое оборудование, механизмы вспомогательные средства или 
поместить их в очиститель на 1-2 ч. Для очистки установок для воздушного и безвоздушного 
нанесения необходима циркуляция очистителя. Продолжительность обработки зависит от 
химической природы лакокрасочного материала или полимерной композиции. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Токсично! При работе использовать защитные перчатки и специализированные респираторы. 
Работу проводить в хорошо проветриваемом помещении 

 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших 
современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в 
технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает 
это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда 
ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) 
продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации 
или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится 
продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только 
мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а 
также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации 
регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, 
содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного 
совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной 
спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками 
А1. 
 
© Европроект 1999-2016 
Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 :: 
 Факс.: +7 (495) 229-4257 :: 
 почта info@europroject.ru 


