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Технические характеристики продукта  

 

VARYBOND VB 32 Пеномоющее Средство - 400 мл 

 

Состав: прозрачное средство, пена белая 

  

Плотность: 

(г/см³) 

 

0,97 

Запах: 

 

характерный 

Устойчивость пены: 

 

очень хорошая, несколько минут 

Совместимость с материалами: очень хорошая со стеклянными, 
металлическими и лакированными 
поверхностями; 
хорошая с поверхностями из полимерных 
материалов, таких как ПВХ, акриталы, 
поликарбонаты, АБС-пластик, полиамид, 

тонко-пленочные транзисторы, ЖК-панели 

  

  

Общая информация 

 

VB 32 Пеномоющее Средство – это раствор, содержащий активные вещества для удаления 

налета грязи со стеклянных поверхностей всех видов. Эффект очистки специально рассчитан 

на пользователей ЭВМ и ТВ. Die Активные вещества после распыления остаются связаны с 

пеной и поэтому не стекают с поверхности. Благодаря антистатическому эффекту 

Пеномоющего Средства VB 32 последующее загрязнение заметно замедляется. 

VB 32 Пеномоющее Средство является щадящим, но при этом тщательно очищающим, оно 

не оставляет разводов, а также не взаимодействует с обычными материалами. 

 

 

Сферы применения 

 

VB 32 Пеномоющее Средство улучшает четкость экрана, удаляя пыль, отпечатки пальцев, 

следы никотина и грязи. Отсюда следует улучшение эксплуатационной надежности и 

уменьшение рабочей нагрузки благодаря ясному, беспрепятственному виду на рабочее место 

с дисплеем. Замедляет новое загрязнение стеклянных поверхностей вследствие ограничения 

притягиваемой пыли и грязи. Также VB 32 Пеномоющее Средство подходит для очистки 

фотокопировальных аппаратов и фототехники. 
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Применение 

 

Встряхнуть баллон, затем распылить на обрабатываемые места, оставить на некоторое 

время для взаимодействия, а затем стереть. Экран засияет как новый. Или распылить VB 32 

Пеномоющее Средство на безворсовую ткань и протереть ей загрязненные поверхности.  

Не распылять вблизи открытого огня и на горячие предметы. 

 

 

 

 

Примечание 

 

Наши инструкции и брошюры оказывают помощь в меру своих возможностей. Однако их 

содержание в отношении обработки и применения не является юридически обязательным, 

поскольку это не в нашей компетенции. Мы оставляем за собой право на изменения, 

способствующие улучшению и прогрессу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером. 


