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ПАСТА ДЛЯ РУК ОЧИЩАЮЩАЯ
ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ФЕВРАЛЬ 2019.
Описание продукта
Паста очищающая для рук AXIOM это разработанное специально для профессионального
использования в автосервисах высокоэффективное чистящее средство для кожи на водной
основе с использованием детергентов, компонентов защищающих и смягчающих кожу и древесной муки в качестве абразива.
Свойства
• Входящая в состав древесная мука обеспечивает бережное и полное очищение.
• Не содержит органических растворителей.
• Л анолин возвращает коже эластичность и защищает микротрещины и царапины от воспалительных процессов.
• Глицерин увлажняет и смягчает кожу.
• Легко смывается водой.
• Имеет приятный запах.
• Имеет нейтральный pH.
Технические данные продукта
Внешний вид

паста

Основа

древесная мука

Цвет

бежевый

Запах

лимон

Плотность при 20°C, г/см3

0,82–0,88

Показатель рН

6–7

Чувствительность к замерзанию

не допускать замерзания

Область применения
Паста очищающая для рук AXIOM предназначена для тщательного удаления самых сильных
загрязнений, таких как масла, смазки, нефтепродукты, силиконы, сажа, типографическая краска, производственная пыль, антикоррозионные составы.
Указания к применению
• Смочить руки водой.
• Нанести пасту и тщательно растереть состав руками, при необходимости воспользоваться
щёткой.
• Смыть грязь водой.
Хранение
Срок годности: 12 месяцев. Не допускать замерзания! Температурный режим хранения от+5
до +25°С.
Упаковка
А4111: ведро пластиковое с крышкой, номинальный объём 11,9 л.
А4111s: ведро пластиковое с крышкой, номинальный объём 3,9 л.
Меры предосторожности
Не принимать внутрь! Избегать попадания в глаза! При попадании внутрь, не вызывая рвоту,
немедленно обратиться к врачу. При попадании в глаза обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей! Использованную ёмкость утилизировать
как бытовой отход.

Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения инфор-

мации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015).
Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его
результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших
целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.
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