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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 144 
на аэрозоль «Формула Икс-5» линии «Cleaning» 

FORMULA X-5 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

 

Назначение: 

 
Препарат для чистки различных поверхностей и для уда-

ления наклеек различного типа. Рекомендуется для чистки 

пластиковых окон после их установки. 
 

Область применения: 
Торговые и деловые центры, спортивно-оздоровительные, 

культурно-досуговые, медицинские, образовательные, 

научные, финансовые и иные учреждения, организации 

общественного питания, предприятия промышленности, 

гостиницы и вокзалы, все виды транспорта и в быту. 
 

Свойства: 

 
Аэрозольный готовый к применению препарат скотч-клея, 

маркера, чернил, нефтепродуктов, жиров и отпечатков 

пальцев, смолы, графитового порошка и сажи на стѐклах, 

кафеле и др. керамике, алюминии и др. металлах, отдель-

ных видах пластика, деревянных и др. поверхностях. Не 

повреждает лакокрасочные поверхности. Растворяет клее-

вую основу этикеток, наклеек, стикеров и пр. Отбеливает 

некоторые виды пластика. Легко воспламеняемый. Не за-

мерзает. 
 

Способ применения: 

 
Обеспечить хорошую проветриваемость при работе в по-

мещении! Проверить стойкость поверхности на незамет-

ном участке, особенно пластика! 

1. Для удаления наклеек и стикеров: распылить на наклей-

ку, через 5-10мин еѐ отделить, вытереть насухо. 

2. Для удаления скотч-клея, сажи и копоти: распылить на 

загрязнение, промокнуть пятно и слегка потереть для по-

вышения проницаемости, через 2-3мин вытереть насухо. 

3. Для удаления въевшихся загрязнений: распылить на 

пятно, через 5-10мин крестообразными движениями очи-

стить салфеткой. При необходимости обработку повто-

рить. 
 

Основные характеристики: 
Состав: растворители, смачиватели и пропеллент. 

Плотность: 0,71 г/см
3
 при 20°С. 

Температура возгорания: ок. 300°C. 

Скорость испарения: низкая. 

Значение pH: не применимо 
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Меры предосторожности: 

 
Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки. Избе-

гать вдыхания аэрозоля, попадания на кожу и в глаза. При 

попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необ-

ходимости обратиться к врачу. Не применять вблизи от-

крытого огня и включѐнных нагревательных приборов! Не 

применять на оргстекле, поликарбонате, латексе, сан-

пластике, пропитанных и прорезиненных поверхностях! 
 

Хранение: 

 
Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тѐмном 

сухом недоступном детям и животным месте отдельно от 

пищевых продуктов и кормов. Соблюдать меры пожарной 

безопасности!  ОГНЕОПАСНО!!! 

Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюде-

нии условий транспортировки и хранения). 

 

Логистические данные: 

Артикул 

Нетто-

объѐм, 

л 

EAN-13 
Кол-во 

в уп., шт 
ITF-14 

144-03 0,3 4640007973455 20 14640007973452 
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