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FAST CLEANER SPRAY  
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 
 Инвентарный No. 

19550 
Размер упаковки 
500 мл 

 
Описание Fast Cleaner – многофункциональное обезжиривающее средство на основе 

растворителя, предназначенное для удаления остатков смазки и масел с большого 
количества типов поверхностей. Продукт не требует смывания и не оставляет остатков.  
Fast Cleaner быстро испаряется и великолепно подходит для обезжиривания и всеобщей 
очистки.  
 

Рекомендуемое 
применение  

 Удаляет грязь, масло, смолу и смазку  

 Быстро и легко использовать  

 Идеально подходит для очистки и обезжиривания липких деталей и уплотнителей  

 Подходит для большинства типов поверхностей и продуктов  
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 
 

Нанесение 
 

Devcon Fast Cleaner может использоваться в различных приложениях и на различных 
поверхностях. Полностью покройте очищаемую поверхность средством Fast Cleaner. 
Оставьте на некоторое время. Затем тщательно вытрите очищаемый участок чистой 
тканью и оставьте высыхать, прежде чем наносить эпоксидные или полиуретановые 
продукты. Небольшое загрязнение не требует повторной очистки. Масла и жиры (смазки) 
стекают, чистящее средство Fast Cleaner испаряется без остатка.     
 
Примечание: Перед нанесением продукта Fast Cleaner на полистироловые и резиновые 
поверхности рекомендуется провести предварительное тестирование средства на этих 
поверхностях.  
 

Срок годности Срок годности составляет 3 года со срока изготовления, при хранении в оригинальных           
(заводских) контейнерах при комнатной температуре (22ºC).  

Меры 
предосторож-
ности 
 

Для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности 
обращения с продуктом ознакомьтесь с соответствующими паспортами безопасности 
продукта перед его использованием. 
 

Гарантия Компания ITW Devcon заменит любой продукт с обнаруженными дефектами. Так как 
хранение, эксплуатация и применение данного продукта осуществляется вне нашего 
контроля, мы не несем ответственности за полученные результаты. 
 

Дискламация 
(отказ от 
ответственнос-
ти) 

Вся информация, представленная в данном паспорте, основана на наших лабораторных 
испытаниях и не предназначена для проектирования. Компания ITW Devcon не дает 
никаких заверений или гарантий относительно представленных данных. 

 Для получения информации о продукте посетите сайт компании ITW Devcon 
www.devconeurope.com, для получения технической поддержки, пожалуйста, звоните по 
телефонам: +44 (0) 870 458 7388 (Великобритания) или +49 431 718830 (Германия) 

 

http://www.devconeurope.com/

