
Информация к продукту
Промышленное многофункциональное  
моющее средство PL300 Концентрат

Описание
Многофункциональное моющее средство для 
удаления застарелых технических загрязнений и 
нагаров. Быстро очищает и обезжиривает обору-
дование, изделия из полимеров, резины, черных и 
цветных металлов. Подходит для подготовки по-
верхностей под окрашивание, проведение свароч-
ных работ, гальванизацию.

Свойства / характеристики
• Эффективно удаляет эксплуатационные и масляные 
загрязнения, остатки горюче-смазочных материалов 
и смазочно-охлаждающих жидкостей с промышлен-
ного оборудования, изделий из полимеров, резины, 
черных и цветных металлов
• Обезжиривает металлические поверхности и уда-
ляет консервационные смазки
• Применяется для подготовки поверхностей под 
окраску, сварку, пайку и нанесение гальванических 
покрытий
• Подходит для обработки любых поверхностей про-
мышленных помещений (стены, пол и т.д.) 

Физико-химические свойства
Внешний вид: однородная прозрачная жид-
кость.
Запах: специфический.

Сфера применения
Концентрат жидкости, предназначенной для 
очистки промышленного оборудования от эксплу-
атационных и масляных загрязнений.

Применение
1. Разбавить водой любой жесткости.
2. Для очищения оборудования и подготовки по-
верхностей, для замачивания в растворе и для 
очистки «под душем» горячего раствора разбавить 
в соотношении 1:20 – 1:30.
3. Для уборки промышленных помещений разба-
вить из расчета 1:100 – 1:1000.
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Меры предосторожности / хранение
Хранить в вертикальном положении при температу-
ре ±30°С.
Осторожно. При попадании в глаза и на кожу про-
мыть большим количеством воды. Не допускать 
попадания внутрь организма. При работе рекомен-
дуется использование средств индивидуальной 
защиты. Беречь от детей. 

Для получения информации о безопасном обра-
щении с этим продуктом обратитесь к паспорту 
безопасности (MSDS).

Фасовки
5 л ПЭ канистра Art. PL1509
30 л         ПЭ канистра          Art. PL1510
200 л бочка пластиковая Art. PL1511

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, 
Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 
44Д,  оф. 1402
т./факс +7(351) 220-97-97

Не для спецификаций продукции. Технические 
данные, содержащиеся в настоящем документе, 
предназначены только для ссылки. Пожалуйста, 
свяжитесь с отделом технической поддержки 
ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для 
вашего конкретного применения.


