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МЕГАМ С 

Средство для удаления жевательной резинки и следов скотча 
 

Средство для удаления жевательной резинки, наклеек, стикеров, следов скотча, клея, резины, гуталина, 

пятен от жира, нефтепродуктов, смол с различных твердых поверхностей, с текстильных изделий, 

ковров, обивки мягкой мебели и салона автомобиля. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Профессиональный клининг  Административные и общественные здания 

 Учебные и медицинские учреждения   Предприятия торговли и общественного питания 

 Гостиницы и рестораны  Промышленные предприятия и транспорт 
 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Эффективно против свежих и застарелых загрязнений 

 Применимо для различных поверхностей (синтетических и натуральных) 

 Не оставляет разводов 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Общие правила 

Перед применением проверьте устойчивость убираемой поверхности к воздействию растворителей 

содержащихся в средстве!  

Очистка слабозагрязненных поверхностей  
Нанести небольшое количество средства на загрязненный участок, выдержать 1–2 минуты и удалить остатки 

загрязнений бесцветной салфеткой. 

Очистка сильнозагрязненных поверхностей  
Обильно нанести средство на загрязненный участок, выдержать 5-10 минут, не допуская высыхания, аккуратно 

растереть и удалить остатки загрязнений бесцветной салфеткой или шпателем, не повреждая саму поверхность. 

При необходимости процедуру повторить.   

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Состав: >30 % оптимизированная смесь предельных углеводородов и гликолей, <5% апельсиновое масло, d-

Лимонен 

Внешний вид: однородная прозрачная бесцветная или слабоокрашенная в желтый цвет жидкость. 

Плотность: 0,75 – 1,00 г/см
3
 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Средство горючее! Работать вдали от источников огня! При работе 

использовать неопреновые или ПВХ перчатки. Для защиты глаз рекомендуется использовать очки. Не допускать 

попадания средства на слизистые оболочки и кожу, в случае попадания - промыть большим количеством воды. 

 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в таре изготовителя с плотно закрытой крышкой при температуре от -30 до +40°C, не 

допускать попадания прямых солнечных лучей. Средство не замерзает. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 36 месяца со дня изготовления. 
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