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Технический Паспорт Продукта 
Flugger Fluren 37 Basic Cleaner /
Флюггер Флюрен 37 Базовый очиститель

Описание продукта
Flugger Fluren 37 Basic Cleaner,  щелочное концентрированное моющее средство, 
обеспечивающее максимальный чистящий эффект поверхностей внутри и снаружи зданий. 
Не оставляет после обработки сероватой известково-мыльной пленки. 
Входящие в состав тензиды (ПАВ) являются биоразлагаемыми. 
Доступна модификация продукта в виде готовых к применению салфеток и пенного спрея.

· Широкий спектр применения
· Состоит из биоразлагаемых компонентов
· Отлично подходит для очистки кистей и валиков 

Применение продукта
Применяется для интенсивной очистки поверхностей , которые необходимо перекрашивать. Также для 
периодической уборки окрашенных или лакированных поверхностей, винила, плитки, эмалей, металла и т.п.
Эффективна локальная очистка пятен от: сажи, никотиновой смолы, масла, жира, остатков мыла , и т.д. В этих 
случаях Fluren 37 следует использовать неразбавленным. После обработки следует промыть чистой водой и 
высушить с помощью сухой салфетки.
Не удаляет известковый налет и пятна ржавчины!
Для очистки кистей и валиков, необходимо использовать   Fluren 37 в неразбавленном виде. После чего 
необходимо тщательно промыть водой 

Обработка
При обычной очистке разбавьте  Fluren 37 с водой в соотношении 50 мл продукта в 5 л воды (1 % раствор).
В случае сильного загрязнения разбавьте  Fluren 37 с водой в соотношении 100-250 мл продукта в 5 л воды 
(2-5 % раствор).
Очистка перед нанесением нового покрытия разбавить Fluren 37 с водой в соотношении 500 мл продукта в 5 л 
воды (10% раствор)
При точечной очистке продукт применяется неразбавленным.
Очистка малярного инструмента - продукт применяется неразбавленным
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Примечание 
Fluren 37 может обесцветить натуральную древесину, а брызги могут оставить белые пятна, например, на 
оцинкованной поверхности
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Технический Паспорт Продукта 
Flugger Fluren 37 Basic Cleaner  /Флюггер Флюрен 37 
Базовый очиститель

Технические данные
Тип:
Плотность: 
Кислотность (рН):

Разбавление:

Точечная очистка: 
Очистка малярного инстр.

Состав:

Хранение:

Щелочное моющее средство
1,11 кг/л
10,5
Обычная очистка: 50мл Fluren 37 на 5л воды
Сильное загрязнение:100-250 мл Fluren 37 на 5л воды
Очистка перед повторным окрашиванием:500 мл Fluren 37 на 5л воды 
Не разбавлять
Не разбавлять

Аква Карбонат натрия C9-11 Парет-4 Калий N- (2-карбоксиэтил) -N- (2-
этилгексил) -бета-аланинат Тетракалия пирофосфат
Дозировка0,5: 1
В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 
Ключ: 37 CONCENT

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с 
инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua 

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте. 
Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00. 
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