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MULTICLEANER 

 
 MULTICLEANER – это специально разработанное 

высококонцентрированное биоразлагаемое чистящее 

средство общего назначения. Имеет широкий спектр 

применения. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
  

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

MULTICLEANER – это специально разработанное высококонцентрированное биоразлагаемое чистящее 

средство общего назначения. Имеет широкий спектр применения. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОЧИСТКА ЦИСТЕРН 

Средство MULTICLEANER используется как для очистки цистерн в камбузах и жилых помещениях, так и 

для удаления масел и грязи со всех поверхностей в машинных отделениях. Кроме того, данное средство 

можно использовать для очистки холодильников и деревянных поверхностей (настила палуб). 

ОБЩАЯ ОЧИСТКА 

MULTICLEANER – это эффективное жидкое чистящее средства с хорошими пенообразующими свойствами. 

Благодаря активным ПАВ средство быстро проникает в легкие масла и грязь и удаляет их с любых 

поверхностей. MULTICLEANER может использоваться в камбузах, жилых помещениях и машинных 

отделениях судов, а также для предпусковой и регламентной обработки в любых отраслях 

промышленности. Кроме того, средство можно использовать для очистки холодильников, деревянных 

поверхностей и палуб. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ОЧИСТКА ЦИСТЕРН 

Для очистки цистерн MULTICLEANER используется в виде 2-5% водного раствора методом распыления 

либо циркуляции. Наилучшие результаты достигаются при температуре до 80°C. Информацию об очистке 

конкретных цистерн уточняйте в техническом отделе (отделе очистки) или ищите в руководстве по очистке 

цистерн. 

• На водной основе 

• Не воспламеняется 

• Приятный запах 

• Высококонцентрированное и экономичное в использовании средство 

• Отличное средство для очистки цистерн 

• Очищает поверхности и не оставляет осадка 

• Биоразлагаемое средство, пригодное для использования в пищевых зонах 

• Высокоэкономичное и простое в использовании средство 
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ОБЩАЯ ОЧИСТКА 

Средство MULTICLEANER разбавляется теплой водой до концентрации 2-20% в зависимости от степени 

загрязнения. Чистящее средство можно наносить при помощи швабр или щеток либо путем погружения 

загрязненных деталей непосредственно в ванну. 

Продукт обладает высокими пенообразующими свойствами (которые необходимо учитывать при 

использовании моечных машин). 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 

Обычно MULTICLEANER выпускается в пластиковых канистрах объемом 25 литров. 


