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Технический паспорт
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Innovative Surface Protection

OBTEGO C-105

Легкощелочное средство для очистки/мойки промышленных полов,
поломоечными автоматами.
Описание
OBTEGO® C-105 представляет собой высокоэффективное
средство по очистке/мойке промышленных полов с
оптимально подобранной комбинацией различных чистящих
компонентов. Предназначен специально для работы
поломоечными автоматами.

Техника безопасности
Компоненты: Алкоголь
жирные спирты. <5%
веществ.

Свойства
OBTEGO® C-105 растворяет и удаляет лёгкие маслянные и
жировые загрязнения, следы резины, а также загрязнения
общего характера.

Предписание по опасным веществам: обозначение согласно
предписанию Nr. 1272/2008 [CLP]: Вызывает сильное
раздражение глаз. Если нужно врачебное вмешательство,
держите при себе этикетку и упаковку. Продукт хранить в
недоступном для детей месте. После применения хрошо
помыть руки. Носить защитные очки, защиту на лице. При
попадании в глаза , несколько минут, аккуратно промывать
глаза. Если есть контактные линзы удалите их и промывайте
дальше. . При попадании внутрь немедленно обратиться к
врачу и показать ему упаковку или этикетку. Если жжение в
глазах не прекращается, обратиться обязательно к врачу.

Технические характеристики:
Плотность:
около 1,0 г/см3 при 20°C
Цвет:
белый
Растворимость в воде:
полностью растворяется
Величина рН:
около 8-8,5 при 20°C
Запах:
характерный
Область применения
Средство применяется для машинной уборки (поломоечный
автомат) всех промышленных полов, стойких к лёгким
щелочным продуктам и воде. Идеально подходит для
постоянной уборки промышленных полов.
Обработка
В зависимости от степени загрязнения OBTEGO® C-105
разбавляется водой в соотношении от 1:50 до 1:200, для
использования в поломоечном автомате.

Расход:
от 1000 до 4000 м2/л в зависимости от степени загрязнения и
свойств поверхности.
Хранение
Хранить в сухом, прохладном месте в закрытом состоянии, до
24 месяцев.

этоксилат
анионных

С9-С11, Этоксигруппа
поверхностно-активных

Остальные компоненты: средства для ухода и пропитки,
растворимые в воде растворители.

Условное обозначение для транспортировки:
VE
Обозначение
Сопроводительные
(упаковка)
упаковки
документы
А,Б

Отсутствует,
так как продукт
не является
опасным
грузом

Не требуются, так
как продукт не
является опасным
грузом

Упаковка (VE)
Канистры по 10 л (раздельно)
Приведенные выше данные и указания не являются обязательными к исполнению,
а служат в качестве рекомендательной информации.
Продукт должен использоваться в зависимости от местных условий и свойств
обрабатываемой поверхности. Если нет опыта по использованию продукта или в
случае возникновения сомнений, следует испробовать продукт на небольшом
невидимом участке поверхности.

Защита окружающей среды
Содержащиеся в средстве поверхностно-активные вещества
разлагаются на 98%. Без содержания консервантов (метод
контроля OECD). Класс опасности по отношению к воде 1.
Утилизация: код отходов согласно EAK/ AVV. 20 01 29.
Моющие средства содержащие опасные компоненты
(Утилизация со свидетельством). Утилизация согласно
предписаниям коммунальных ведомств. В качестве тары
используются экологически безопасные полиэтиленовые
емкости, пригодные к утилизации. Промытые емкости могут
подвергаться утилизации в системах переработки вторсырья.
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