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Описание 
bio-chem E-NOX Shine - высокоэффективное средство, специально созданное для очистки и защиты нержавеющей стали, 
алюминия и других цветных металлов, пластиков и стекла. Средство удаляет жирные и масляные загрязнения, легкие окислы 
и накипь. bio-chem E-NOX Shine создает сухую защитную пленку, препятсвующую повторному образованию загрязнений. 
Средство может использоваться на пищевых производствах, есть сертификат NSF.

Химическая природа
кислотный очиститель на водной основе 

Классификация в соотв. с Рег. (EC) No.1272/2008 [CLP] 
ограничений нет

Транспортировка
ADR : нет 

Класс опасности для воды (согласно VwVwS) 
Класс опасности для вод 1 (слабо опасен) 

Маркировка на содержание в соответсвие с Регламентом (EC) No. 648/2004 
< 5 % АПАВ

Защитные меры и безопасность 
защита глаз/лица: защитные очки согл. EN 166 в случае разбрызгивания 
защита рук перчатки согл EN 374 в случае возможного контакта с кожей 
Защита органов дыхания: Распираторы типа DIN EN 14387 в случае превышения допустимых значений 

Применение
bio-chem E-NOX Clean  - готовый продукт для использования. Нанести на поверхность и тщательно растереть чистой и 
сухой ветошью. В случае необходимости пленку можно смыть струей воды 

Технические параметры 
Тип продукта жидкость 
Цвет: бесцветный 
Запах : характерный
Температура кипения : 98 °C Температура отверждения : 0 °C 
Точка воспламенения : не относится температура воспламенения : не относится 
Нижн предел взрываемости не относится верх предел взрываемости не относится 
Плотность (20 °C) : 1,10 g/cm³ значение pH : ca. 1,5  
ЛОС (EG) : 5 Wt % ЛОС (CH) : 5 Wt % 

Хранение 
Держать контейнер плотно закрытым. Хранить/складировать только в оригинальной емкости. Беречь от минусовых температур. 
Оптимальная температура хранения от 2 °C до 35 °C. Продукт храниться в закрытой оригинальной упаковке не менее 12 
месяцев. На упаковке указывается дата производства. 
Класс хранения (соотв. TRGS 510): 8Б. 

Рекомендация по утилизации 

Waste code acc. EWC/AVV for unused product 
Waste code acc. EWC/AVV for packaging 

20 01 29* средства, содержащие опасные 
вещества

15 01 02 пластиковая упаковка 

Эти коды присваиваются на основе наиболее распространенных применений для этого материала и могут не отражать 
загрязняющих веществ в результате фактического использования. 
Загрязненная упаковка должна быть очищена от всех остатков и, после соответствующей очистки может быть направлена 
на предприятия по переработке. Неочищенную упаковку следует утилизировать таким же образом, как и сам продукт

Информация для заказа 
A50170 500 ml ПЭТ флакон с распылителем – 12 x 500 ml ( 1 коробка) A01041 10 
A01070      10 л канистра 
A02070      20 л канистра
A20070     200 л бочка     200 l Drum 


