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Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
можно получить у технических специалистов компании: 
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RENOCLEAN CITRICENT NATURAL 
Высокоэффективный очиститель 
 
 
Описание 
 
RENOCLEAN CITRICENT NATURAL – это очиститель 
нового типа на основе органического растворителя 
природного происхождения. Продукт эффективен в 
использовании и имеет приятный апельсиновый за-
пах. 
 
Применение 
 
RENOCLEAN CITRICENT NATURAL универсален в 
применении и может использоваться для очистки 
транспортных средств, цехов, промышленного обо-
рудования, в том числе сильно загрязненных. Про-
дукт может использоваться как в чистом виде, так и 
при разбавлении водой. 
 
Рекомендуемые степени разбавления водой: 
 
Очистка стен, полов и т.д. до 1:40 

Транспортные средства и гаражи до 1:15 или в 
чистом виде  

Сильные загрязнения в промыш-
ленности (масла, смазки, шлам) 

до 1:5 или в 
чистом виде 

 
Внимание! Не использовать в чистом виде на по-
верхностях из асфальта или асфальтобетона 

Свойства 
 
• Содержит компоненты, основанные на возобнов-

ляемых природных материалах с высокой био-
разлагаемостью 

• Нейтральный уровень pH 

• Образуемые очистителем эмульсии склонны к 
спонтанному разрушению, что упрощает утили-
зацию 

• Может наноситься кистью, распылением, погру-
жением или в струйных системах с подачей под 
давлением 

• Смывается водой и оставляет приятный запах 

• Не огнеопасный 
 
Дополнительные рекомендации 
 
Для сохранения здорового состояния кожи перед 
использованием продукта и после его применения 
рекомендуется использовать специальные кремы. 
 
Условия хранения 
 
Срок хранения в оригинальной запечатанной таре 6 
месяцев. Беречь от замораживания. 
 
. 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Внешний вид  
прозрачная или 
слегка мутная  
желтая жидкость 

 

Запах  апельсиновый  
Относительная плотность при 15,6°С  0,990 IP 160 
pH   7,0  
    

 


