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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 

               Официальный дистрибютор - компания АМЕКС. www.ameks-bio.ru, + 7 495 642 23 06.

Описание 
bio-chem Smoke Resin Remover DB - концентрированный очиститель на водной основе, без содержания растворителей и 
фосфатов. Содержит пеногоситель для устранения чрезмерного образования пены. bio-chem Smoke Resin Remover DB
удаляет наиболее стойкие загрязняющие вещества, такие как смолянистые жиры, масла, протеиновые остатки, сложные 
органические и неорганические соединения, обладающие липкими и трудноудалимыми от поверхностей свойствами. 
bio-chem Smoke Resin Remover DB сертифицирован Deutche Bahn, SAP 667836 

Внешний вид и свойства 
На водной основе, щелочной, хорошее пенообразование 

Классификация в соотв. с Регуляцией (EC) No.1272/2008 [CLP] 
Eye Dam. 1; H318 - Раздражение глаз: Category 1; 
Skin Corr. 1A; H314 - Раздражение кожи: Category 1A; 
 Met. Corr. 1; H290 - коррозийный к металлам: Category 1;  

Транспортная информация 
ADR : UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. ( POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION ) 

Класс опасности для вод (Classification according to VwVwS) 
 Класс 1 (имеет слабое воздействие на воды) 

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

Меры безопасности 
Защита гла и лица: защитные очки acc. EN 166 в случае брызг
Защита рук защитные перчатки тип EN 374 в случае контакта 
Защита дыхания: распиратор типа DIN EN 14387 в случае превышения допустимого уровня концентрации 

Применение 
Универсальное средство для удаления стойких органических и неорганических загрязнений. Применяется для очистки сложных 
загрязнений с оборудования, его частей, превосходно подходит для чистки дымоходов, вентиляционных систем, печей, коптилен, 
фильтров, сеток и проч. При нагреве очистителя его очищающие свойства повышаются и время чистки сокращается. Очиститель 
легко смывается водой и не оставляет следов, тем самым может также использоваться в пищевой промышленности согласно 
стандарту LFGB (German Food and Feed Code). Очиститель разбавляется водой в зависимости от сложности загрязнений и 
необходимого времени на очистку. Достаточно 0,3% концентрата на соотв. объем воды при регулярных процессах чистки. 
 Не рекомендуется использовать средство в концентрированном виде при контакте с алюминиевыми и оцинкованными 
поверхностями

Технические характеристики
Внешний вид : жидкость 
Цвет: прозрачная
Запах : без запаха 
Темп кипения : ca. 95 °C Температура замерзания : -2 °C 
Точка воспламенения : не применимо  
Нижний порог вспышки : не применимо верхний порог вспышки : не применимо 
Плотность (20 °C) : ca. 1,17 g/cm³ значение pH : ca. 14 
ЛОС (EG) : 0 Wt % VOC (CH) : 0 Wt % 

Хранение 
Держите продукт в плотно закрытой упаковке. Упаковка должна быть оригинальной. Хранить в диапазоне плюсовых температур.
Оптимальная температура хранения от 2 °C до 35 °C. Срок хранения в закрытой, оригинальной упаковке не менее 12 мес. . 
Класс хранения (acc. TRGS 510): 8B 

Рекомендации по утилизации

Код по EWC/AVV для неиспользованных продуктов Код по  EWC/AVV для упаковки
07 06 01* водные смывочные жидкости 15 01 02 пластиковая упаковка 
20 01 29* опасные вещества. 

Contaminated packaging must be emptied of all residues and, following appropriate cleaning, may be sent to a recycling plant. Un-
cleaned packaging must be disposed of in the same manner as the medium. 

Информация по упаковкам 
A01058 канистра 10 литров 
A03058  канистра 30 литров
A20058 бочка 200 литров 
A10058 контейнер 1000 литров 

 


