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AIRCRAFT CLEANER 281

Одобренное средство для очистки и обезжиривания
внешних поверхностей воздушных судов

Aircraft Cleaner 281 – это щелочное средство, не содержит едкий натр,
разработано для удалениях любых типов загрязнений с внешних
поверхностей воздушных судов. Aircraft Cleaner 281 соответствует
следующим профессиональным стандартам: AMS 1526A, Boeing D617487, Douglas CSD #1

ПРЕИМУЩЕСТВА

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство разработано для удаления масложировых
загрязнений, пыли и сажи с внешних поверхностей
воздушных судов
Средство не оказывает отрицательного воздействия на
большинство металлов, благодаря чему идеально подходит
для использования в производственном процессе и при
выполнении технического обслуживания

Очистка внешних поверхностей самолетов и вертолетов
Можно применять для очистки внутренних помещений
воздушных судов
Повседневное удаление масложировых загрязнений
с деталей воздушных судов в процессе технического
обслуживания, капитального и текущего ремонта

Концентрированный продукт

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Соответствует требованиям стандарта AMS 1526A

Ручная мойка
Разбавить 1 часть средства Aircraft Cleaner 281 водой в
количестве до 30 частей. Нанести при помощи пульверизатора,
щетки или мопа двигаясь снизу вверх. Потереть мягкой щеткой.
Смыть остатки чистой водой. Не допускать высыхания продукта
на поверхности.

Может применяться производителями воздушных судов и
авиакомпаниями
Средство очень экономично в использовании

Машинная мойка
Нанести через установку для мытья под давлением или
пеногенератором, чтобы концентрация в сопле составляла 1:30.
Наносить средство снизу вверх. Оставит на несколько минут,
затем смыть водой под давлением.
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Эталон очистки и технического обслуживания

AIRCRAFT CLEANER 281

Одобренное средство для очистки и обезжиривания
внешних поверхностей воздушных судов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВНЕШНИЙ ВИД

Жидкость

ЦВЕТ

Соломенный

ЗАПАХ

Мягкий (слабый)

РАСТВОРИМОСТЬ

Растворяется в воде

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
ПЛОТНОСТЬ

1,05

УРОВЕНЬ рН, КОНЦ.
РАСТВОР.

12,5

УРОВЕНЬ рН, РАЗБ.
РАСТВОР

11,4 в 10% растворе

ГОРЮЧЕСТЬ

Не горюч

ВИДЫ УПАКОВКИ

20 литров, 210 литров

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза

СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ
AMS 1526A
Boeing D6-17487
Douglas CSD#1
Аэробус Великобритания (Airbus UK)
Вертолетная служба Норвегии (Helicopter Service Norway)

МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ
Хранить при температуре от 0 до 400С в вертикальном
положении в оригинальной таре, в стороне от проходов для
предотвращения случайного повреждения.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно.

Сопутствующие товары

DEEP CLEAN

Одобренное средство для очистки
внутренних помещений воздушных
судов

CARPET SHAMPOO 631

Высококачественный низкопенный
шампунь для ковров и мягкой
мебели

LOTOXANE®

Безопасный обезжириватель не
ЛВЖ

LOTOXANE® FAST WIPES
Универсальные, удобные салфетки
для обезжиривания, пропитанные
средством Lotoxane Fast
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Arrow Solutions, Rawdon Road, Moira, Swadlincote, Derbyshire, DE12 6DA, UK.

Телефон в РФ +79214121009

arrowchem.ru

