
 

  

      

 

 
 

 

 

PVC WinClean 
Очиститель оконных рам   

 
� Отбеливает поверхность ПВХ 

� Без резкого запаха 

� Для внутренних и наружных работ 

 

 

 

  
 

Описание   

Свойства Эффективное средство на водной основе для очистки и реставрации за поверхностями из ПВХ 
(поливинилхлорида). Без резкого запаха 

Назначение Удаляет даже въевшиеся загрязнения и пятна, в том числе следы от атмосферных осадков. 
Возвращает потускневшей поверхности изначальную белизну. Не повреждает обрабатываемую 
поверхность.  

Объекты применения Изделия из ПВХ – белые оконные рамы, подоконники, двери, облицовки, трубы, водостоки и т.д.  
Для наружных и внутренних работ. 

Стандарты качества � Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества в 
соответствии со стандартом ISO 9001. 

Технические характеристики 

Применение Перед применением средство взболтать. Распылить состав на поверхность, выдержать примерно 
минуту и стереть мягкой влажной тряпкой. Не использовать абразивные губки, чтобы не повредить 
поверхность. После этого сполоснуть поверхность чистой водой и вытереть насухо. В некоторых 
случаях может потребоваться повторение процедуры. Не рекомендуем увеличивать время контакта 
состава с поверхностью (более 1 минуты), так как при более длительном воздействии состав глубже 
проникает в пластик. Всегда следует проверить воздействие состава в малозаметном месте.  
Не использовать на поверхностях из других пластмасс (поликарбонаты, полистирол и тд). Не 
применять для очистки окрашенных поверхностей. При попадании состава на металлические детали 
немедленно промыть их водой и насухо вытереть. 

Информация 

Морозостойкость  Не является. 



 

 

Гарантийный срок 
хранения 

3 года. 

Условия хранения  Хранить при температуре 10–35 °С в оригинальной плотно закрытой таре. Беречь от холода и  
прямых солнечных лучей. Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. Держать вдали от 
окислителей, сильных щелочей и сильных кислот, чтобы избежать экзотермических реакций. 

Меры предосторожности  Может вызвать коррозию определенных металлов, немедленно удалить брызги пресной водой. 
Держать в месте, недоступном для детей. При работе следовать общим правилам гигиены труда. 
Пользоваться обязательными средствами индивидуальной защиты. Можно запросить паспорт 
безопасности продукта. Использовать в хорошо вентилируемом месте. 

Утилизация Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Упаковку и опасные 

жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. 

Плотность 1,04 кг/л 

Объем/масса   0,5 л 


