
ВНИМАНИЕ:
* Хорошо встряхните перед использованием.
* Повреждает полированную и окрашенную 
поверхность
* Избегать контакта с кожей. Использовать 
защитные перчатки и защитные очки; 
Никогда не вдыхайте пары или пары.
* Не вызывать рвоту при проглатывании; 
Пойдите в медицинское учреждение с 
этикеткой.
PH-14 в 15% растворе
* Хранить продукт при комнатной 
температуре.

НЕФТЬ, ГРЯЗЬ, Ржавчина, 
УДАЛЕНИЕ ДЛЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ:
Высокая концентрация 
Используется путем 
разбавления водой между 
1/10 и 1/20 в зависимости от 
степени загрязнения 
поверхности.
Распылите или нанесите на 
поверхность, подождите 
2-3 минуты, затем смойте.
Он не используется как 
чистый.

code:SERPANTİN CLEANER
Очиститель и полировщик кондиционера воздуха - 
некислотный

УПАКОВКА ТИПА:
1 кг / 5 кг



ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется путем разбавления от 1/3 до 1/5 
воды.
Распыляется на поверхность; тогда кондиционер 
также включен, если вам холодно. Через 3-5 часов 
или 5-15 минут, при необходимости, можно 
выполнить полоскание. Сливной шланг должен 
быть открыт во время работы.
Еда должна быть промыта.

code:COLD CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ И ПОЛИШЕР ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ КОНДИЦИОНЕРА,

 БЕЗ ПРОМЫВКИ, (НЕ КИСЛОТНЫЙ)

ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ НЕФТИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ДЛЯ ПИЩЕВОГО СЕКТОРА

УПАКОВКА ТИПА:
1л



ПРИМЕНЕНИЕ:
разбавляют водой до температуры между 1/3 и 
1/5, он применяется, применяя давление с 
помощью насоса или FIRCA. Через 3-5 минут 
промыть нормальной водой.

ВНИМАНИЕ:
* Негорючий и легковоспламеняющийся
* Используйте защитные перчатки во время 
использования, избегайте брызг.
* Для высыхания требуется натуральное 
масло кожи.
При проглатывании этот ярлык следует 
наносить в ближайшее медицинское 

code:PRO-AKTİV CLEAN
Очиститель сота для кондиционирования воздуха - 
химическая жидкость для удаления грязи для пищевой промышленности

УПАКОВКА ТИПА:
1 кг / 5 кг



ВНИМАНИЕ:
* Это берет естественное масло кожи и заставляет 
это сохнуть.
* Хранить продукт при комнатной температуре. 
(Горючий)
* Не смешивать с водой.
При проглатывании этот ярлык следует наносить 
в ближайшее медицинское учреждение.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется для очистки от 
масла и грязи, а также для 
осушения обмоток всех 
электродвигателей, катушек 
и каналов систем 
охлаждения и электронных 
карт, а также в качестве 
очистителя краски в 
печатных машинах.

code:SUPERSOL PLUS
Растворитель на основе масла, грязи, удаления краски

УПАКОВКА ТИПА:
5 кг / 1 л



ВНИМАНИЕ:
* Используется методом погружения или 
распыления. Давление воздуха 
применяется для очистки труб. Это дает 
отличные результаты.
* Не вдыхайте пары, избегайте контакта с 
кожей в течение длительного времени.
* При проглатывании этот ярлык следует 
наносить в ближайшее медицинское 
учреждение.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

* Детали карбюратора и 
двигателя автомобильной 
промышленности (пружины 
клапанного кольца и т. Д.)
* Кончик горелки системы 
отопления, 
топливозаправочные 
шланги, дизельные 
форсунки, используемые 
при очистке механических 
деталей в текстиле.
* Используется для 
очистки от масла и грязи, а 
также для удаления влаги 
в каналах систем 
охлаждения.
Используется для очистки 
клея, клейкоподобных 
материалов

code:CARBOSOL
ТЯЖЕЛЫЕ МАСЛА, ГРЯЗЬ, УГЛЕРОД, ВОСК, КРАСКА, 

УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО МАСЛА

УПАКОВКА ТИПА:
5 кг



ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КОМБИ И ОБМЕНА

ПРИМЕНЕНИЕ:
Поскольку он имеет высокую концентрацию, его можно 
использовать путем разбавления от 1/1 до 1/5. 
Хорошие результаты достигаются погружением или 
циркуляцией в закрытых системах.

ВНИМАНИЕ:
* Кислотные, раздражающие кожу, лица и 
глаза, при попадании на кожу следует 
промыть большим количеством воды.
* При проглатывании этот ярлык следует 
наносить в ближайшее медицинское 
учреждение.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

* Используется методом 
погружения или распыления. 
Давление воздуха 
применяется для очистки 
труб. Это дает отличные 
результаты.
* Не вдыхайте пары, 
избегайте контакта с кожей 
в течение длительного 
времени.
* При проглатывании этот 
ярлык следует наносить в 
ближайшее медицинское 
учреждение.

code:SCALE OFF

УПАКОВКА ТИПА:
1,5 кг / 5 кг 



Сделать это приложение 1 раз в месяц 
Ваше устройство увидит более продолжит
ельный срок службы

Продукт является биоразлагаемым
 и не наносит вреда природе.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Две сумки 2X50 грамм при первом 
использовании
затем используйте 1x50 грамм в месяц.
Добавьте к моющему бункеру
Установите устройство на 80 градусов и 
выберите короткую программу
управляйте устройством пустым.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Концентрированный продукт 
используется путем 
разбавления от 1/3 до 1/10. 
Используется в системах 
отопления и охлаждения 
из-за высокой жесткости 
воды и для удаления 
отложений, образующихся 
на поверхностях.

Это идеальный продукт, 
используемый в чиллерах, 
котлах, котлах, паровых 
котлах и водонапорных 
башнях.

code:LİME OUT
COMBI, ТЕПЛООБМЕННИК, КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
- С КИСЛОТОЙ

МАШИНА ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И 
БЛЮДОВОЙ МАШИНЫ

УПАКОВКА ТИПА: 
1,5 кг



code:LİME OUT

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Он также используется в бытовой 
технике для стиральных и 
посудомоечных машин для 
очистки от загрязнения, 
вызванного высокой жесткостью 
воды.

МАШИНА ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И 
БЛЮДОВОЙ МАШИНЫ

УПАКОВКА ТИПА: 
5х50 гр / 10х50 гр

Примечание:
Это снижает производительность 
устройства, цепляя тяжелые 
минералы (магний, кальций, 
кремний) в воде на поверхность 
циркуляции устройства. Это 
снижает качество уборки: запахи 
белья, пятна и царапины на посуде, 
повышенное потребление воды и 
энергии.
Чистые устройства делают стирку в 
более короткие сроки и 
обеспечивают энергосбережение.



ВНИМАНИЕ:
 100% водорастворимый
* Избегать контакта с кожей и глазами
* При проглатывании этот ярлык следует наносить 
в ближайшее медицинское учреждение.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

WTC-CL1 Водяные 
отопительно-охлаждающие 
устройства с замкнутым 
контуром; вещества, такие 
как твердые вещества, 
растворенные в воде 
(кремний, магний, кальций, 
фосфат, фосфанат), дают 
активность. 
Предотвращает цепляться 
за систему.
Примечание: это экономит 
энергию; Увеличивает 
эффективность нагрева и 
охлаждения.

code:COMBİ PROTECTİVE
WTC-CL 1 COMBI ЗАЩИТА И ОЧИСТКА

УПАКОВКА ТИПА:
1,5 л



ВНИМАНИЕ:
* Продукт следует промыть после 
использования.
* Поскольку он концентрированный, его 
следует разбавлять в пределах 1 / 3-1 / 5.
* При попадании на кожу промыть 
большим количеством воды.
* При проглатывании этот ярлык следует 
наносить в ближайшее медицинское 
учреждение.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Это концентрированный 
продукт, используемый для 
очистки органических и 
минеральных остатков на 
всех поверхностях, которые 
не подвержены 
воздействию воды.
Это используется для 
очистки хрома, гранита, 
плитки, пола в единицах 
приготовления пищи в 
местах как Гостиница, 
Школа, Больница.
Плесень предотвращает 
образование грибка и 
очищает.

code:MAGİC
МНОГОСТОРОННЕЕ КИСЛОТНОЕ ОЧИСТИТЕЛЬ

УПАКОВКА ТИПА:
5 кг



ПРИМЕНЕНИЕ:
Его можно разбавить водой от 1/3 до 1/10 путем 
распыления и вытирания или погружения.
Затем следует промыть.

ВНИМАНИЕ:
Кислотный, рекомендуется для использования в 
перчатках. T.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Он очищает металлическую 
поверхность всего за один 
процесс, микроскопически 
стирает их, удаляет ржавчину 
и масло, пассивирует 
поверхность и обеспечивает 
хорошую адгезию краски.

code:METAL CLEAN
Руст маслоочиститель и фосфат

УПАКОВКА ТИПА:
30 кг



ПРИМЕНЕНИЕ: 
Используется путем разбавления 1/3 1/10 воды и может 
безопасно использоваться на окрашенных 
алюминиевых поверхностях. Поскольку он содержит 
ингибитор коррозии, он не вызывает коррозии и 
коррозии металлических поверхностей.

ВНИМАНИЕ: 
* S-26 При попадании в глаза и на кожу 
промыть большим количеством воды. 
* При использовании S-36/37/39 надеть 
защитные перчатки и одежду.
* S-46 * При проглатывании этот ярлык 
следует наносить в ближайшее 
медицинское учреждение.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Газ является более 
экономичным и безопасным 
продуктом, чем опасные и 
легковоспламеняющиеся 
вещества, такие как бензин и 
дизельное топливо.

code:PİNKY DEGRASSER

Промышленное масло для удаления грязи на водной основе

УПАКОВКА ТИПА:
30 кг / 5 кг


