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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Sika® Cleaning Wipes-100 

 

Высококачественные салфетки для очистки рук от сильных загрязнений 

 

ОПИСАНИЕ 

 

Sika® Cleaning Wipes-100 – это уникальная система на безводной основе для очистки рук, 

содержащая высококачественную формулу очищающего средства для рук и включающая 

сверхпрочные салфетки с абразивной поверхностью. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Sika® Cleaning Wipes-100 предназначены для очистки рук от сильных загрязнений. Sika®Cleaning 

Wipes-100 легко убирают герметик, клей, а также смазочные материалы, масло, чернила, воск и 

другие вещества. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Готовы к использованию 

 Превосходно очищают 

 Легко отрываются по линии перфорации 

 Две стороны: абразивная и гладкая 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

Химическое основание Заранее увлажненный полипропилен 

Упаковка Контейнер на 50 салфеток 

Внешний вид/цвет Салфетки из нетканого материала с бело-красными волокнами 

Срок хранения Срок хранения Sika®CleaningWipes-100 составляет 36 месяцев от 

даты производства при условии хранения в неповрежденной, 

оригинальной и запечатанной упаковке с соблюдением всех 

условий хранения. 

Условия хранения Sika®Cleaning Wipes-100 должны храниться в сухом месте и быть 

защищены от попадания прямых солнечных лучей. Температура 

хранения от +5°С до +25°С. 

Температура возгорания >100°C (ISO 13736) 

Рабочая температура От +5°С до+40°C 

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ/ПРИБОРЫ 
Открыть контейнер и вытащить салфетку Sika®Cleaning Wipes-100 через специальную прорезь. 

Очистить руки с помощью абразивной стороны салфетки Sika®Cleaning Wipes-100, а затем 

протереть гладкой стороной. Сразу после использования плотно закрыть контейнер с салфетками. 
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 Не использовать для чувствительной или поврежденной кожи 

 Не употреблять в пищу. 

 Беречь от детей. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

Все технические данные, указанные в настоящей спецификации, основаны на лабораторных 

испытаниях. Фактические измеренные данные могут отличаться по причине обстоятельств вне 

нашего контроля. 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Обратите внимание, что в результате особых локальных постановлений заявленные данные и 

рекомендации по применению данного продукта могут отличаться в разных странах. Точную 

информацию о продукте и о его применении смотрите в локальной спецификации изделия. 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Данное изделие является косметическим продуктом, согласно статье 2 Положения (ЕС) № 

1223/2009. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Sika®CleaningWipes-100 не используются для предварительной обработки поверхностей перед 

нанесением герметика или клея. 

 

Примечания и нанесение: 

 Избегать контакта с глазами и слизистыми оболочками. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов 

Sika, приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта 

использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в 

нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, 

различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, 

что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в 

конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких-либо правовых отношений, 

не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо 

письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. 

Пользователи данных материалов должны провести испытания материалов на пригодность для 

конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести 

изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Права собственности третьих сторон должны 

быть соблюдены. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. 

Пользователи данного материала должны в обязательном порядке руководствоваться последней 

редакцией Спецификаций конкретного изделия, экземпляры которой могут быть высланы по 

запросу. 

 
www.sika.ru 

     


