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Флора М-2 
Артикул: 052 

Паста для очистки 

загрязненных рук 

ТУ 2381-007-58996903-08 

СГР RU.77.01.34.015.Е.009047.06.11 

  

Назначение Паста предназначена для бережной очистки рук от загрязнений  различного 

характера: животных и растительных масел, жиров, мазута, нефти, сажи, графита, 

смазок, металлической пыли, грязи, органических красителей. Идеально подходит 

для очистки рук после ремонтных работ. 

  

Область 

применения 

Пасту для очистки рук рекомендуется использовать в автосервисах, на 

транспортных и ремонтных предприятиях, в машиностроении, в пищевой и 

перерабатывающей промышленности, в коммунальном хозяйстве и в быту. 

  

Свойства Концентрированное пастообразное очищающее средство  на основе натуральных 

компонентов.  

Эффективность.  Хорошо  удаляет индустриальные масложировые загрязнения, 

въевшуюся грязь. Не раздражает кожу. Содержит косметические увлажняющие и 

умягчающие добавки. Обладает приятным запахом. Очистку рук можно 

производить с использованием  холодной воды.   

Воздействие. Не раздражает кожу рук, содержит смягчающие и увлажняющие 

добавки, Не оказывает отрицательное воздействие на любые поверхности.   

Безопасность.  Паста не горюча,  в химическом отношении стабильна, не 

разлагается с выделением вредных веществ. Экологически и токсикологически 

безопасна. По степени воздействия на организм человека относится к  IV   классу 

опасности.   

Морозоустойчивость.  Температура замерзания  –  минус 2ºС.  Не допускать 

длительного замораживания продукта.    После замораживания  пасту необходимо 

перемешать до однородного пастообразного состояния.   

  

Рекомендации по применению 
1. Нанести на загрязненные руки небольшое количество пасты  - 20-25 г (1 ст. ложка) и тщательно 

растереть в течение 1-2 мин.  

2. Затем смыть под струей воды.  

3. При сильных загрязнениях обработку рук повторить.  

П р и м е ч а н и е. Перед нанесением пасты руки водой не смачивать! 

 

Технические характеристики 
Состав ПАВы, очищающие масла, натуральный растворитель, натуральный абразив. 

Внешний вид Непрозрачная слабоокрашенная паста (при хранении возможно изменение 

цвета). 

Плотность 1,04 ± 0,02 г/см куб.  при t = 20ºС 

Значение pH 7,30 ± 0,20 (1 % раствора в дистиллированной воде) 

  

Дополнительная информация 
Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. 

Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и 

дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по 
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применению моющих средств в условиях Вашего предприятия. 

 

Меры предосторожности 
- соблюдать обычные меры предосторожности по использованию бытовых моющих средств; 

- при попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой. 

Упаковка(л.) Пластиковые емкости:1 л, 5 л.  Хранить в местах, недоступных для детей.                                                                                

Условия 

хранения 

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С. Не 

допускать замораживания, после размораживания возможно изменение вязкости 

мыла. 

Гарантийный 

срок хранения 

24 месяца со дня изготовления. 

 


