
  Технический Лист 
 

Производитель: CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34, 

www.crcind.com

Официальный дистрибьютор: ТОО «DАТА24»
www.data24.kz   e-mail: info@data24.kz

www.crcrussia.ru 

 

INOX KLEEN 
Очиститель для отполированных металлов, алюминия, хрома, ПВХ 
 
Артикул: 20720 (Аэрозоль – 500мл) 
 
1. Общее описание  

CRC Inox Kleen - пенообразующее на водной основе средство для обезжиривания и очистки 
отполированных металлических поверхностей. Продукт одновременно сочетает в себе высокую 
чистящую способность и свойство долговременного надежного защитного покрытия.  

 
 2. Свойства  

 Удаляет отпечатки пальцев, отметки уровня воды, пыль и грязь с нержавеющей стали. 

 Оставляет защитное покрытие, не жирное и не скользкое, для долгосрочного сохранения 
первоначального цвета. 

 Обеспечивает долговременную стойкость металлических поверхностей к образованию пятен и 
загрязнений.  

 Подходит для алюминия, нержавеющей стали, хромированных поверхностей и большинства 
пластиковых деталей (перед использованием протестируйте на небольшом участке). 

 Разбавление средства не требуется. 

 Не коррозийный. 

 Озонобезопасен. 

 Имеет допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): А7/C1 (зарегистрированный  за № 138083).  

 
3. Применение 

 Очистка всех типов металлических поверхностей в промышленности. 

 Защита металлических поверхностей от образования пятен и загрязнений. 
 

4. Инструкция  

 Продукт, находящийся в упаковке, готов к использованию. Не требуется его разбавление. 

 Хорошо встряхните и бережно распылите средство с расстояния 20 см на поверхность, которую 
необходимо очистить. 

 При очистке сильно загрязненных поверхностей, позвольте средству проникнуть под слой загрязнений в 
течение 10 - 30 секунд. 

 Протрите поверхность с помощью ткани, не содержащей ворса и волокон, или с помощью бумажного 
полотенца. 

 В случае необходимости возврата очищенных деталей или оборудования в цех по производству 
продуктов питания, требуется их эффективная очистка и/или промывание питьевой водой. 

 
Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя) 

 Аэрозоль  

Зарегистрированный допуск NSF №138083  Кат. A7, С1  

Внешний вид Жидкость  

Цвет Белого цвета   

Запах Нейтральный  

Плотность 0,93 г/см3 (@ 20°C)   
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Температура вспышки > 70°С (крышка закрыта)  

Растворимость в воде растворимо  

6. УПАКОВКА  

Аэрозоль: 12 x 500 мл  

 
Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий 
применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена 
исчерпывающим образом, но не является гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью 
компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу 
или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.  

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта  и, таким образом, Вы сможете 
автоматически получать обновленную версию.  
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