Его новаторская формула создана для трудных
загрязнений, возникающих в деревообрабатывающей,
столярной, мебельной, а также машинной промышленности.

Жидкость GO Cleaner

для мытья и чистки инструментов и машин

płyn do mycia i
czyszczenia narzędzi
oraz maszyn

SKUTECZNY W DZIAŁANIU

DBA O TWÓJ WARSZTAT PRACY

500ml
Doskonale usuwa zabrudzenia żywiczne z dysku piły powstałe
przy obróbce drewna (szczególnie świeżego) oraz wszystkie
zabrudzenia ropopochodne.

płyn do mycia i
czyszczenia narzędzi
oraz maszyn

SKUTECZNY W DZIAŁANIU

DBA O TWÓJ WARSZTAT PRACY

500ml
Doskonale usuwa zabrudzenia żywiczne z dysku piły powstałe
przy obróbce drewna (szczególnie świeżego) oraz wszystkie
zabrudzenia ropopochodne.

NEW FORMULA - произведена на щелочной основе, содержит поверхностно-активные
вещества – это сильно увлажняющее средство, а также сильно проникающее в загрязнения.
Оно является одновременно мягким для очищаемой поверхности, например, пластмассы,
алюминия, резиновых уплотнителей.
СКОРОСТЬ ДЕЙСТВИЯ - трудновыводимые пятна от нефтепродуктов и смолы устраняет за 15
минут – достаточно спрыснуть непосредственно на очищаемую поверхность и оставить на
5-15 минут, чтобы жидкость GO Cleaner растворила различные загрязнения, а затем протереть
тряпкой, собирая растворенные слои грязи.
ОДНА ЖИДКОСТЬ – ДВЕ ЗАДАЧИ - GO Cleaner является единственной жидкостью, которая
решает 2 задачи. Первой задачей является отделение грязи от очищаемой поверхности,
вторая задача – защита очищаемой поверхности от внешних факторов.
РАЗНОСТОРОННОСТЬ - прекрасно справляется с загрязнениями на режущих инструментах,
возникшими при обработке дерева, особенно свежего (удаляет смолу), инструментов типа
триммеры, газонокосилки, бензопилы, или загрязненных элементов машин, а также убирает
смолу со стекол.
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TO100

Жидкость Go Cleaner для мытья и чистки инструментов и машин
ЭКСПЕРТ СОВЕТУЕТ:

Каждый инструмент, который не имеет специального слоя и
используется для процессов резки материалов, таких, как: дерево
(особенно свежее), пластмасса (ПВХ, резина, уплотнители),
подвержен налипанию побочных веществ на лопасти, а также диск,
корпус и зубья.
Наслоение загрязнений в этих местах затрудняет процесс резания.
Это может привести к чрезмерному перегреву диска и к утрате
стабильности работы, а также повреждению инструмента.
Использование жидкости GO Cleaner для мытья и чистки
инструментов помогает избежать проблем с несоответствующей
оценкой состояния износа инструментов, которые должны
надлежащим образом эксплуатироваться или служить более
продолжительное время.
Не рекомендуется наносить жидкость GO Cleaner на разогретые
элементы.
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Жидкость GO Cleaner 500 мл
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Жидкость GO Cleaner 20 л
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Жидкость GO Cleaner 5 л
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Жидкость GO Cleaner 10 л
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ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:

В КАТАЛОГЕ

ПРИМЕНЕНИЕ:

жидкость GO Cleaner – одна из немногих на рынке, которая не подлежит
требованиям ADR по транспортировке, что значительно снижает расходы
на транспортировку (является невоспламеняющейся жидкостью)

для чистки пил, фрез, головок, сверл, инструментов, применяемых в огородничестве
типа триммеры и газонокосилки, бензопилы – удаляет смолу и различные загрязнения
от нефтепродуктов

произведена на щелочной основе, содержит поверхностно-активные
вещества – это сильно увлажняющее средство, которое сильно
проникает в загрязнения

предназначена для тех инструментов, которые часто режут свежее и мокрое дерево
(сильная смолистость)

жидкость с двумя задачами: первой задачей является отделение
загрязнения от очищаемой поверхности, а вторая – защита очищаемой
поверхности от внешних факторов
GO Cleaner можно также безопасно нейтрализовать с помощью воды,
также она может применяться для рабочей одежды, поскольку не
нарушает структуру волокна

прекрасно подходит для чистки загрязненных элементов машин
следует спрыснуть непосредственно на очищаемую поверхность и оставить на 5-15
минут, чтобы жидкость GO Cleaner растворила загрязнения, а затем протереть тряпкой,
собирая растворенные загрязнения
лучший эффект дает метод погружения: погрузить очищаемый предмет в жидкость GO
Cleaner на 15-30 минут, затем его следует достать и протереть тряпкой, собирая
растворенные загрязнения – касается инструментов типа: пилы, фрезы, головки, сверла

мягкая для очищаемой поверхности, например: пластмассы, алюминия,
резиновых уплотнителей

при меньших загрязнениях жидкость GO Cleaner можно растворить в соотношении 1:1,
максимально 1:2, но в этом случае время реакции на загрязнения увеличивается – мы
рекомендуем применять ее в нерастворенном виде

состав жидкости GO Cleaner был разработан для польских химиков, a ее
производство происходит на польских химических предприятиях

в случае очень многослойных и больших поверхностных загрязнений проникновение
может продолжаться более чем указанное время, для толстых слоев загрязнений следует
повторить мытье

Продукты в упаковке различного объема

500мл

упаковка 5л

упаковка 10л

упаковка 20л

Выберите самый удобный способ размещения заказа
по телефону
+48 33 828 09 21

по электронной почте
e-sales@wapienica.pl

по факсу
+48 33 488 05 21

через Интернет-магазин
7 дней в неделю, 24 часа в сутки
www.globus-wapienica.ru

Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o. ул. T. Regera 30, 43-382, Bielsko-Biała, Польша
тел.: +48 33 82 80 800 факс: +48 33 48 80 521 eksport@wapienica.pl

посетите пункты продажи
Top Hurt, Top Serwis, PH, Koelner, Rawlplug

www.globus-wapienica.ru

