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Описание 
bio-chem GS 200- безопасный очиститель для быстрого и сверхэффективного удаления сложноудалимых остатков, 
например от клеев, смол, смазочных веществ, битума, красок, резины и т.д. Не содержит растворителей, быстро 
высыхает и имеет приятный запах. Одобрен в пищевой промышленности (сертификат NSF). 

Химические вещества 
  Смесь различных натуральных растворителей.

 Классификация в соотв. с Регулятором (EC) No.1272/2008 [CLP] 
EUH 210 

Транспорт 
ADR : - отсутствует 

Класс опасности по воде (Classification according to VwVwS) 
1 (Слабое воздействие на воду) 

Маркировка в соотв. с Регулятором (EC) No. 648/2004 
< 5 % неионогенные ПАВ
< 5 % анионные ПАВ 

Безопасность 
Защита глаз/лица: защитные очки тип EN 166 в случае брызг 
Защита рук: защитные перчатки тип EN 374 в случае длительного контакта с кожей 

Применение 
bio-chem GS200 используется преимущественно для очистки металлических поверхностей, в т.ч. нержавеющиеся стали. 
Является эффективным средством для удаления клеевых остатков, красок, смолы, следов резины. Более эффективный и 
быстрый результат по сравнению с традиционными и небезопасными средствами типа ацетон и проч. 

Технические характеристики 
Внешний вид: жидкость 
Цвет : бесцветный
Запах : характерный
Темп кипения : ca. 100 °C Температура отверждения: ca. 0 °C 
Точка воспламенения : не применимо Температура воспламенения : не применимо 
Нижний предел взрыва : не применимо Верхний предел взрыва : не применимо 
Плотность (20 °C) : ca. 0,09 g/cm³ Значение pH : не используется 
ЛОС (EG) : 17 Wt % ЛОС (CH) : 19 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): 12.

Рекомендации по утилизации 
Код утилизации acc. EWC/AVV fдля неиспользованных 
                 продуктов 

Код утилизации acc. EWC/AVV для упаковки 

20 01 29* моющие вещетва. 15 01 02 платиковая 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 по заказу 

A50065 0,5 фл
A01065 10 l кан
A03065 30 l кан
A20065 200 l
бочка A10015 1000 l 

конт 


