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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ COSMOKLAR очистительное молочко применяется для очистки 
поверхностей из белого непластифицированного ПВХ и 
анодированного алюминия, а так же других гладких, 
преимущественно пластиковых, поверхностей.  
COSMOKLAR очистительное молочко используется как для 
производственной и монтажной очистки элементов, так и для 
регулярного профилактического ухода за окнами и дверьми после 
их установки.  
COSMOKLAR очистительное молочко характеризуется интен-
сивным и, в то же время, щадящим воздействием на очищаемые 
поверхности, нейтральным pH-показателем, щадящим кожу и 
антибактериальным воздействием.  

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
 ОСНОВА поверхностно-активный очиститель на водной основе с диспергирован-

ными абразивными пигментами 
 
 ВЯЗКОСТЬ Brookfield Sp05/200, +20°C прим. 850 мПа.с 
 
 ПЛОТНОСТЬ по EN 542 при +20°C прим. 1,36 г/cм³ 
 
 ЗНАЧЕНИЕ рН по EN 1245 при +20°C прим. рН 7,0 
 
 МИН. РАБОЧАЯ 
 ТЕМПЕРАТУРА   от +5 °C 
 
 
УКАЗАНИЯ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ COSMOKLAR очистительное молочко необходимо встряхнуть 

перед использованием!  
COSMOKLAR очистительное молочко наносится с помощью 
слегка влажной неворсящейся салфетки. Очистка производится 
по напралению длины профиля создавая легкое давление на 
очищаемую поверхность.  
Во время процесса очистки необходимо избегать кругообразных 
движений салфетки с очистителем по поверхности!  
При трудноудаляемых загрязнениях необходимо повторить 
процесс очистки до достижения желаемых результатов!  
После проведенной очистки протереть поверхность влажной 
салфеткой!  
При очень сильном загрязнении используйте набор 
COSMOKLAR MR-для монтажной очистки.  
В качестве неабразивного средства предлагается очитститель 
COSMOKLAR Color.  
Для очистки стеклянных поверхностей может использоваться 
стеклоочиститель COSMOKLAR Glasrein.  
Для технической очистки пластиковых конструкций предлагаются 
очистители на основе растворителей: COSMOFEN 20 (нераство-
ряющий, с антистатиком), COSMOFEN 10 (слаборастворяющий), 
COSMOFEN 5 (сильнорастворящий). Для металлических конструк-
ций: COSMOFEN 60 и COSMOFEN 70 для анодированных и 
покрытых порошковой краской профилей.  
Обратите внимание на соответствующие технические описания 
продуктов! 
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ХРАНЕНИЕ COSMOKLAR очистительное молочко хранить в оригинальной 
плотно закрытой упаковке, в сухом помещении при температурах 
от +15°C до +25°C, избегая прямого воздействия солнечных 
лучей. Срок хранения составляет 12 месяцев.  
Перед использованием встряхивать! 

 
УПАКОВКА 500мл ПЭ флакон: 

по 24шт. в коробке,  
 
 
Профилактический набор „Premium“: 
1 флакон очистителя (200мл),  
1 карандаш для ухода за уплотнениями (25 ml),  
1 флакон смазки для фурнитуры (30 ml),  
1 салфетка 
в удобных для пересылки маленьких коробках, 
10 наборов в ящике 
 
Профилактический набор „Basic“ 
(не постоянно на складе): 
1 флакон очистителя (200мл),  
1 флакон смазки для фурнитуры (30 ml),  
в блистерной упаковке, 
12 наборов в ящике. 
Все упаковки и флаконы могут быть поставленны с собственным 
логотипом клиента. 

 
 

МАРКИРОВКА COSMOKLAR очистительное молочко не содержит фосфатных 
примесей и агрессивно действующих ингредиентов. 

 
 COSMOKLAR очистительное молочко не подлежит обяза-

тельной маркировке согласно нормам безопасности (GefStoffV).
  
 
Дополнительная информация содержится в инструкции по 
безопасности согласно нормам 91/155/EWG. 

 
 
 
 
  

Указанные нами в данной листовке технические сведения основаны на научном и практическом опыте. В связи с многообразностью
свойств различных материалов и разнообразности методов их обработки, что, конечно же, не может подлежать нашему влиянию,
мы не можем взять на себя ответственность за конечный результат в смысле новейшей редакции § 443 BGH - Гражданского кодекса
Германии. Наши бесплатные письменные и устные консультации и испытания по техническим свойствам и вопросам применения
носят свободный необязывающий характер и не освобождают заказчика от собственного тестирования продукции в соответствии
с местными условиями и требованиями. 
 

Данный документ заменяет предыдущие издания 


