
Спрей для ухода за высокосортной сталью blaugelb
Очищает, ухаживает и защищает любые гладкие поверхности изделий из высокосортной стали или  
полированные металлические поверхности.

• Обладает антистатическими свойствами

• Эффективно удаляет следы прикосновения рук и другие загрязнения

• Не повреждает окрашенные поверхности

• Не содержит смол и кислот, не повреждает поверхность металлических элементов

Февраль 2016 - ME | WS | 0001 - www.meesenburg.de

Эффективное средство для ухода и защиты  
высококачественных металлических поверхностей.
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Спрей для ухода за высокосортной сталью blaugelb
Очищает, ухаживает и защищает любые гладкие поверхности изделий из высокосортной стали или  
полированные металлические поверхности.

Свойства продукта:

спрей для ухода за высокосортной сталью blaugelb представляет  
собой продукт для профессионального применения, предназначенный 
для ухода за поверхностями из высокосортной стали и полированных 
металлов.  

Предназначен для разных видов профессионального и промышлен-
ного использования при очистке и техническом обслуживании. При 
изготовлении окон и дверей он применяется в тех случаях, когда ме-
талл должен блестеть, и обеспечивает эффективную защиту от следов 
прикосновений рук и других загрязнений.

Спрей для ухода за высокосортной сталью blaugelb также может ис-
пользоваться для очистки и ухода за поверхностями на кухнях, в са-
нитарно-гигиенических помещениях и в лифтах; для очистки перил 
лестниц, ухода за стальными покрытиями, а также в ресторанах, го-
стиницах, общественных учреждениях, аэропортах, автопарках, боль-
ницах, офисных зданиях и на производстве. Пригоден для использо-
вания в помещениях, в которых производится переработка пищевых 
продуктов, а также в помещениях медицинского назначения. С прият-
ным ванильным ароматом. 

Спрей для ухода за высокосортной сталью blaugelb за одно нанесение 
эффективно очищает, ухаживает, защищает, консервирует и гермети-
зирует любые гладкие поверхности изделий из высокосортной стали 
и полированные металлические поверхности. Спрей не разрушает 
окрашенные поверхности и оставляет после нанесения сухую пленку. 
Образующаяся прочно пристающая пленка обеспечивает защиту от 
окисления и воздействия окружающей среды. 

Специальные добавки гарантируют отсутствие разводов и очень эко-
номный расход. Консервирующие свойства покрытия гарантируют 
долгосрочную защиту от повторной коррозии.

Преимущества продукта:

• обладает антистатическими свойствами
• эффективно удаляет следы прикосновения рук и другие загряз-

нения
• не повреждает окрашенные поверхности
• не содержит смол и кислот, не повреждает поверхность металли-

ческих элементов

Технические данные:

Основа (базовое масло): жидкий парафин

Компоненты, обеспечивающие уход: специальные силоксаны

Вязкость:
при +20°C

10 мм²/с

Значение pH 7-8

Температурная стойкость: от -15°C до +120°C

Плотность:
при +20°C

0,740 кг/м³

Температура переработки: от +16°C до +32°C

Цвет: прозрачный, светлый

Срок хранения:
при хранении в сухом прохладном месте

24 месяца

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Спрей для ухода за высокосортной сталью blaugelb 400 мл
Баллон  
12 x 400 мл 0250063

Подготовка и обработка:

идеальная температура баллона при нанесении средства — +20°C. 
Встряхнуть имеющий надлежащую температуру баллон перед ис-
пользованием. Распылить на чистую впитывающую салфетку или не-
посредственно на стальную поверхность, равномерно распределить 
средство по поверхности. Только для профессионального использова-
ния. Необходимо провести предварительные испытания для проверки 
совместимости материалов.

Очистка:

избыток жидкости можно удалить универсальным растворителем или 
промывочным бензином, если очищаемая поверхность устойчива к 
воздействию этих веществ. При необходимости провести предвари-
тельные испытания. 

Поставка и способ хранения:

хранить в оригинальной упаковке в сухом месте, защищать от воздей-
ствий мороза и жары. При температуре хранения от +5°C до +30°C 
срок хранения составляет 24 месяца. 

Утилизация:

утилизация в соответствии с национальными предписаниями. 
Код утилизации отходов:
160504 аэрозольная упаковка
150104 после полного опустошения

Указание по технике безопасности:

следовать указаниям паспортов безопасности, представленных по 
адресу www.blaugelb.de

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.


