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TG CLEANER 
СИМВОЛ pH 

T-53 - 

 
                  Растворитель для удаления синтетических красок, битумной мастики (напр. 

асфальт), а также клеев. Удаляет следы от резины с твердых поверхностей. Растворяет смолу на 

ЛКП, клей от изоленты, жевательную резинку на текстильных поверхностях и натуральную 

живицу.  

    

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- бетон, дерево, эластичные поверхности, оригинальные лакокрасочные покрытия автомобилей 

 

СОСТАВ: 
<50% углеводороды C9-11, <30% ароматические углеводороды, вспомогательные вещества 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического средства. 

Применять без разбавления. Не распылять. Не смешивать продукт с водой. Нанести 

непосредственно на поверхность, оставить на некоторое время пока средство не начнет 

действовать, затем протереть поверхность тряпкой. Перед применением следует проверить 

стойкость очищаемой поверхности на действие продукта.  

Внимание! Не наносить  на резиновые, пластиковые поверхности и оргстекло. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 
Опасно 

 

Воспламеняющаяся жидкость и пар 

Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании 

Вызывает раздражение кожи 

Вызывает серьёзное раздражение глаз 

Может вызывать раздражение дыхательных путей 

Может вызывать сонливость или головокружение 

Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия 

Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 
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Обратиться в токсикологический центр/к врачу в случае плохого самочувствия. 

Не вдыхать вещество в распылённом состоянии. 

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к 

специалисту 

НЕ вызывать рвоту. 

Хранить под замком. 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 
36 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического 

средства. 

 

Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013, поз. 888). 
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