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Ср едство  для  очистки и  о безжирива ни я в  промышленно сти .  

Жидко е нейтрально е ср едство.  

  

FAMSKIN TN 20 
 
 

FAMSKIN® TN 20  это жидкое нейтральное и легко- щелочное средство, сделанное на базе 

компонентов для увлажнения и эмульгирования,  для удаления масляных и дисперсионных грубых 

загрязнений. Состав средства и его компоненты обеспечивают эффективное обезжиривание, а 

жидкая консистенция обеспечивает удобство при работе со средством. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Продуктивно при комнатной  и  повышенной температуре, 

Не содержит растворители и иные легко испаряемые компоненты, 

Эффективно обезжиривает, стабильно в жёсткой воде, 

Усиленное вспенивание облегчает снятие загрязнений, 

Многоцелевое средство для очистки полов и иных замасленных поверхностей, 

Не влияет на цветные и лёгкие металлы, 

Не содержит нитраты и силикаты, 

Содержит фосфаты. 

 

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА 

 

FAM FSP 23213  

ПРИМЕНЕНИЕ 

FAMSKIN® TN применяется для обезжиривания поверхностей всех металлов, пластмассы, резины, 

дерева и керамики,  методом погружения, вручную или с помощью автомата для мойки. Средство 

предназначено для обезжиривания поверхностей и удаления загрязнений из нефти и дериватов 

нефти, масла и смазок. Применяется для очистки полов производственных помещений, мытья 

внешних окрашенных элементов и тентов транспортных средств. Удобно применять для очистки 

тогда, когда не рекомендуется применение растворителей.  Используется для очистки внешних 

поверхностей коксовых батарей и подобного габаритного оборудования на металлургических 

заводах и в кузницах, с деталей  из резины и пластмассы.  

Используется  разведённым  водой при концентрации  10-20% при комнатной температуре или 

подогретым до 60°C, в зависимости от места применения и степени загрязнения. 

 

 TИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ЗНАЧЕНИЯ МЕТОД 

ВИД - Прозрачная 

жидкость 

Визуальный 

Плотность при 20°C г/мл 1,055  

pH концентрата - 8 SRPS ISO 4316 

Влияние на металлы - 

не влияет: Al, Cu 

пластиковые 

материалы 

FAM MO 2250 

  

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в закрытом помещении. Не хранить при повышенных температурах, под непосредственным 

воздействием солнечных лучей и при температуре ниже  5°C.  
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Все необходимые  рекомендации вы сможете найти в  Паспорте безопасности продукта, в 

котором находится полная информация об условиях хранения, экологической безопасности, 

мерах предосторожности и правила оказания первой помощи при необходимости. 

 

УПАКОВКА 

Пластиковые канистры -  20 кг и 50 кг. 

 

Данные ориентировочные, производитель сохраняет за собой право изменений с целью улучшения качества продукции.  

 

  

 

 

 

 


