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    Лист технической информации (ЛТИ) 
              Очиститель рук Bondloc Grease Monkey 

 

 
www.bondloc.com 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Этот продукт и вспомогательные материалы, обычно сочетающиеся с ним, способны вызывать неблагоприятные  

последствия для здоровья, начиная от незначительного раздражения кожи и заканчивая серьезными системными эффектами. Ни один из этих 

материалов не должен использоваться, храниться или транспортироваться до тех пор, пока все лица, которые будут работать с этим продуктом, не 

ознакомятся с мерами предосторожности и рекомендациями по обращению с ним, изложенными в паспортах безопасности для этого и всех других 

используемых продуктов. Гарантия: все продукты, приобретенные или поставленные компанией "Bondloc", подпадают под действие условий, 

изложенных в контракте. "Bondloc" гарантирует только то, что его продукт будет соответствовать тем техническим условиям, которые указаны в 

настоящем документе или в других публикациях. Вся прочая информация, предоставляемая Bondloc, считается точной, но предоставляется при 

явном условии, что клиент должен сделать свою собственную оценку для определения пригодности продукта для конкретного назначения. 

Компания "Bondloc" не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе в отношении информации, данных, на 
которых она основана, или результатов, полученных в результате ее использования; или что любой продукт будет обладать товарным видом и 

будет пригодным для какого-либо конкретного назначения; или что использование другой информации или продукта не будет нарушать какой-либо 

патент. 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Состав для очистки рук Bondloc Grease Monkey — 

полугелевый чистящий раствор, позволяющий 

быстро и эффективно удалять масло, густую смазку, 

креозот, домашние краски, пыль и сажу, не 

подвергая пользователя воздействию продуктов на 

основе бензина.  

Основан на натуральных экстрактах цитрусовых.   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Предназначен для очистки сильнозагрязнённых рук, 

удаления пятен, в том числе смазки, масла, и краски.   

 

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ 

• Эффективен для самых стойких 

загрязнений, удалению помогает наличие 

полимерных частиц  

• Не содержит растворителей на основе 

бензина  

• Может использоваться ежедневно из-за 

мягкости  

• Работает с горячей или холодной водой в 

условиях сильного и небольшого 

загрязнения  

• Приятный остаточный цитрусовый запах на 

руках после мойки  

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

Нанесите 5г состава на сухие руки. Хорошо 

распределите состав и промойте чистой проточной 

водой, после чего высушите.  

  

Не используйте для лица или чувствительной кожи. 

Избегайте попадания раствора на раны или 

покраснения.  

 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в сухом прохладном, защищенном от 

прямых солнечных лучей месте Хранение  

 

 

 

 

 

холодильнике при 5°C дает оптимальный срок 

хранения.  

 

 

Дополнительная информация -  Не содержит 

растворителей , 

на основе анионных  

 

 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Этот технический информационный бюллетень не 

является листом данных о безопасности (SDS). Перед 

использованием этого продукта убедитесь, что вы 

прочитали и полностью поняли информацию по 

безопасности. 

 

ФОРМАТ УПАКОВКИ 

Размер упаковки…………500мл, 1л, 5л, 10л  
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