
Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испы-
таниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 273273273

09/10/2020

Универсальный очиститель 
Multi Clean
Для дома, работы, автомобиля
IS0 14001:2015

Краткий обзор

Технология применения

Назначение

Свойства

Состав

Упаковка

Технические данные

Внешний вид
материала

Инновационный щелочной очиститель поверхностей двойного действия на водной основе. 

Чистит и обезжиривает, высокая эффективность против вирусов и бактерий, препятствует росту и 
размножению микроорганизмов. Удаляет биологические пятна, жир, масло, смолу, воск, никотин, белок 
и многое другое. Не повреждает обрабатываемые поверхности, а делают их чистыми и гигиеничными. 
Абсолютно безопасен в применении, не имеет резких и неприятных запахов. Не содержит в составе 
вредные летучие вещества, спирт, хлор.

Вода, бутоксиэтанол, растворяющий агент на основе кумессульфоната, метазиликация натрия,  неони-
ческие поверхностно-активные вещества, гидроксид калия, комплексный агент, пропан-бутан.

Баллон аэрозольный (номинальный объем 335 мл)

Бесцветная однородная жидкость
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Чистит и обезжиривает
Защищает от вирусов и микроорганизмов
Удаляет биологические пятна, масло, воск и др.
Без хлора и спирта

Сферы применения

Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке – при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое,                                              
при отжатии – прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.

Способ и условия 
нанесения

Перед началом применения несколько раз энергично встряхнуть баллон. Распылить на поверхность, 
которую необходимо очистить. Подождать 5-10 секунд, пока средство начнет действовать. Протереть 
загрязненный участок поверхности чистой салфеткой.

Пиктограммы способов 
нанесения

Дома, на работе, в автомобиле, медицинских учреждениях, детских дошкольных и образовательных 
учреждениях, на предприятиях бытового обслуживания и общественного питания, в других социальных 
учреждениях.

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных 

Дополнительная информация

Транспортировка и 
хранение

Утилизация отходов

Контактная 
информация

Гарантийный срок

В плотно закрытой упаковке в недоступном для детей месте.

После использования плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор.

Отдел развития и продвижения аэрозольной продукции:
телефон: +375 (29) 601 18 80
e-mail: ap@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (29) 601 03 55, +375 (29) 660-40-15
e-mail: n.tereshkova@mav.by, m.dyatkovskaya@mav.by

2 года с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации). 

Меры 
предосторожности

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Не распылять 
вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и 
не сжигать даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. 


