Технический Лист

CRC SUGAR DISSOLVING FLUID FPS
Растворитель сахара
Артикул: 30204 (Канистра – 5 л)
1. Общее описание
Эффективно удаляет помадные массы и прочие сахарные отложения с
оборудования. Легкая смазочная пленка, остающаяся после использования
средства, предотвращает дальнейшее прилипание.
2. Свойства
•
•
•
•
•
•

Быстро растворяет и удаляет сахар, помадные массы и их
производные.
Оставляет легкую смазочную пленку, которая препятствует
повторному прилипанию.
Быстро проникает.
Не содержит ореховое масло или его производные.
Предотвращает наросты сахара на соединительных деталях.
Имеет пищевой допуск H1 (Cредство с вероятным (случайным)контактом с пищей в процессе
производства (в соответствии с FDA 21 CFR, секция 178.3570).

3. Применение
•
•

Удаление сахарных отложений на линиях обработки и упаковки.
Удаляет сахарные остатки животного корма.

4. Инструкция
•
•
•
•
•
•
•

Хорошо размешайте продукт в емкости перед использованием.
Используйте только при надлежащей вентиляции.
Не используйте на оборудовании под напряжением.
Оставьте средство впитываться на несколько минут для лучшего проникновения.
При необходимости повторите.
Очистите щеткой.
Протрите чистой безворсовой тряпкой.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями
доступны для всех продуктов CRC.
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5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)
Внешний вид

Жидкость

Цвет

Бесцветный

Запах

Характерный

Плотность

1.035 г/см3 (@ 20°C)

6. УПАКОВКА
Канистра : 4 х 5 л
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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