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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 SC 200 высокоэффективный очиститель на основе экстрактов кожуры плодов цитрусовых для быстрого и сверх-
эффективного удаления остатков клеев, смол, смазочных веществ, битума, красок/граффити и т.д.. Не содержит
хлорированных или фторированный углеводородов, быстро высыхает и имеет приятный запах цитруса. Скорость высыхания 
выше в сравнении с SC100

Химические веществ 
Смесь различных натуральных растворителей 

Классификация согласно Regulation (EC) No.1272/2008 [CLP] 
Aquatic Acute 1; H400 - вреден для водной среды: Категория 1; очень токсично.
Aquatic Chronic 1; H410 - вреден для живых водных организмов: Категория 1; очень токсично.
Asp. Tox. 1; H304 - опасность аспирации : Категория 1; возм летальный исход в случае попадания внутрь организма
Eye Irrit. 2; H319 - повреждение глаз/раздражение глаз: Категория 2A; вызывает раздражение глаз
Skin Irrit. 2; H315 - повреждение/раздражение кожных покровов Категория 2; вызывает раздражение кожи.
Flam. Liq. 2; H225 - Огнеопасная жидкость: Категория 2; огнеопасен
Skin Sens. 1; H317 - Чувствительность кожи: Категория 1; может вызывать аллегрические реакции кожи
STOT SE 3; H336 - Специфическая токсичность: Категория 3; может вызывать сонливость или головокружение.

Транспортная информация 
ADR : UN 1993 легковоспламеняющаяся жидкость N.O.S. ( ISOPROPANOL · ORANGE, SWEET, EXT. )

Класс опасности на воды (Classification according to VwVwS) 
Клас опасности для вод : 3 (Сильное воздействие на воду)    

Маркировка согласно regulation (EC) No. 648/2004 
15 % - 30 % алифатические углеводороды 

Безопасность
Eye / Face protection: suitable safety goggles acc. EN 166 In case of splashing 
Hand protection: suitable gloves type EN 374 In case of possible skin contact  
Respiratory protection: Combination filtering device DIN EN 14387 In case of exceeding exposure limit values 

Применение 
Нанесите bio-chem SC 200 на выбранные загрязненные поверхности, выдержите короткое время для лучшего

впитывания и затем удалите загрязнение механическим способом при помощи тряпки, губки, щетки и проч.

:Предупреждение:Предварительно проверьте совместимость с резиновыми и пластиковыми материаламиТехнические характеристики 
Внешний вид : liquid 
Цвет : clear 
Запах : orange 
Температура кипения : ca. 75 °C Температура отверждения : -80 °C 
Точка кипения : ca. 14 °C Вязкость (20 °C): 19 s (DIN-cup 4mm) 
Нижний предел взываемости : 2 Vol-% Верхний предел взываемости : 12 Vol-% 
Плотность (20 °C) : ca. 0,8 g/cm³ Давление пара    (50 °C): NA 
ЛОС (EG) : 100 Wt % ЛОС (CH) : 100 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.

Disposal advices 

Waste code acc. EWC/AVV for unused product Waste code acc. EWC/AVV for packaging
07 06 04* other organic solvents, washing liquids and 

mother liquors. 
15 01 02 plastic packaging 

20 01 29* detergents containing dangerous sub-
stances. 

15 01 04 metallic packaging. 

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

Order information 
A50042 500 ml tin bottle - TU: 20 x 500ml (1 box) 
A01042 Jerry can 10 l 
A03042 Jerry can 30 l 
A20042 Drum 200 l 


