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CLEANCOLL 
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЯ.  
 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

  

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:  

Специальное средство для деликатного и эффективного удаления остатков клея с финишного лакового и 
масляного покрытия. Проверьте CLEANCOLL на небольшом участке перед использованием. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:  

Внешний вид:  жидкость 

Химическая основа:  смесь растворителей 

Нанесение:  мягкой тканью  
Расход: в зависимости от использования   
Температура нанесения:  от +10°C до +30°C 

Температура хранения:  от +5°C до +25°C  
Срок хранения:  24 месяца, в ненарушенной упаковке 

Использование:  для внутренних и внешних работ  

Инструкция по технике безопасности:  см. паспорт безопасности 

Фасовка:  1л 
   

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  
Смочите чистую мягкую ткань CLEANCOLL и легкими движениями без нажима обработайте пятна от клея, до 
смягчения загрязнений. На особенно стойкие пятна нанесите CLEANCOLL и оставьте на 10-15 минут, затем 
аккуратно уберите остатки клея тканью. Повторите при необходимости.  
  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Проверьте CLEANCOLL на небольшом участке перед использованием. Избегайте сильного надавливания при 
очистке, чтобы не поцарапать финишное покрытие. 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта.  Надевайте защитные перчатки  
и соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, 
поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта и других отходов, образующихся во время 
использования, соблюдайте условия итальянского закона № 152/2006 и последующих изменений (Единый закон 
об окружающей среде).  
  

 

УТИЛИЗАЦИЯ: 

Утилизация должна осуществляться в соответствии с государственным, федеральным и местным 
законодательством. Не допускайте попадания продукта в канализацию, водосток или почву. 
 
 

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: 
Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать 
соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя 
ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной 
продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными 
инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если 
у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным 
представителем. 
  


