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НАЗНАЧЕНИЕ
Удаление свежих следов клея и герметика с 
поверхностей и рук.

Примеры использования
Удаление свежих следов однокомпонентных поли-
уретановых клеев (например, Ultrabond P990 1K и 
Ultrabond Eco P992 1K) и двухкомпонентного 
эпоксидно-полиуретанового клея (например, 
Ultrabond P902 2K и Lignobond).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Cleaner H – салфетки из нетканого полотна, 
пропитанные очистным раствором. Используются 
для удаления разнообразных сложных загрязнений 
рук (клей, краска, чернило и пр.).

Салфетки Cleaner H – быстрая, удобная система 
для очистки рук на стройплощадке, когда под 
руками нет воды.

Очищающий раствор, которым пропитаны 
салфетки, содержит витамин Е и экстракт алое 
вера, которые защищают ваши руки и оставляют 
приятный запах.

ПРИМЕНЕНИЕ
Откройте коробку, удалите защитную пленку и 
просуньте изнутри первую салфетку через 
отверстие крышки. Вытирайте руки до тех пор, пока 
не удалите всю грязь. После использования 
закройте коробку.

УПАКОВКА
Пластиковая коробка содержит 80 влажных 
салфеток (20.30 см).

СРОК ХРАНЕНИЯ 
Срок хранения Cleaner H в оригинальной упаковке 
с даты производства в невлажном помещении и при 
максимальной температуре +30ºС составляет 
24 месяца.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ
Салфетки Cleaner H пропитаны воспламеняющейся 
жидкостью. Следовательно, рекомендуется 
использовать Cleaner H вдали от открытого огня. 
Держите подальше от детей. Вещества, входящие в 
состав Cleaner H, могут быть вредны для водных 
организмов: не утилизируйте материал в 
окружающей среде. 
Более подробная информация о безопасном 
использовании данного материала содержится в 
последней версии Паспорта Безопасности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве указания 
и рекомендации отражают всю глубину нашего 
опыта по работе с данным материалом, но при этом 
их следует рассматривать лишь как общие указания, 
подлежащие уточнению в результате практического 

применения в каждом конкретном случае. 
Поэтому, прежде чем широко применять 
материал для определенной цели, 
необходимо убедиться в его соответствии 
предполагаемому виду работ, принимая на 
себя всю ответственность за последствия, 
связанные с неправильным применением 
этого материала.

Всегда обращайте внимание на 
изменения, которые могут быть 
в  последней обновленной версии 
технической карты, доступной 
на нашем сайте www.mapei.com
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Референции по данным 
продуктам предоставляются 

по запросу и доступны на 
сайте www.mapei.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные свойства)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Размер салфеток: 20x30 cм

Цвет салфеток: белый

Срок хранения: 24 месяца

Таможенный код: 3402 20 90
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