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( EN )  
The above information is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product named in this technical data
sheet, for storage, processing and disposal. The information cannot be transferred to other products. These are unbinding information.

Описание 
bio-chem Bio-Rust - pH-нейтральный, на водной основе, очиститель. Применяется для удаления ржавчины невысокой 
сложности, накипи неорганического происхождения (кальций), без аггресивного воздействия на поверхность металлов. 
металлов.bio-chem Bio-Rust brightens up the surface of non-ferrous metals. 

Химический состав 
На водной основе, специальныt ПАВы и компоненты, нейтральные pH. 

Classification according to Regulation (EC) No.1272/2008 [CLP] 
- 

Транспортные ограничения 
ADR : нет 

Опасность на воду (Classification according to VwVwS) 
 1 (небольшое воздействие на воду) 

Маркировка согласно (EC) No. 648/2004 
< 5 % неионных соединений 

Меры безопасности 
Защита глаз/лица: безопасные очки acc. EN 166 в случае брызг 
Защита рук: безопасные перчатки type EN 374 в случае длительного воздействия на кожу
Защита дыхания: распиратор DIN EN 14387 в случае длительного нахождения и вдыхания паров 

Применение 
bio-chem Bio-Rust - средство, полностью готовое к использованию. Используется в качестве погружного средства, 
может использоваться как в простых погружных ваннах, так и в ультразвуковых. Средство начинает работать даже 
при комнатной температуре, для увеличения скорости рекомендуем повысить температуру макс до  90 °C. 

Tехнические характеристики 
Внешний вид : жидкость 
Цвет : светло желтый 
Запах: характерный
Температура кипения : 100 °C Температура застывания : ca. 0 °C 
Температура вспышки : не релевантно    
Нижний предел вспышки: не релевантно Нижний предел вспышки: не релевантно 
Плотность (20 °C) : 1,04 г/см³ значение pH : 6,8 
ЛОС (EG) : 0 Wt % ЛОС (CH) : 0 Wt % 

Хранение 
Хранить в закрытой упаковке при температуре 2-35°C. Срок хранения - не менее 12 мес. с даты изготовления (указана на 
упаковке) 
Класс хранения (acc. TRGS 510): 12 

Утилизация 

Waste code acc. EWC/AVV для нового продукта 
Waste code acc. EWC/AVV для упаковки 

20 01 29* Моющие и чистящие средства. 15 01 02 пластиковая упаковка 

Артикулы 
A01028 10 л кан
A03028 30 л кан
A20028 200 л бочка


