
 
 

 
Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 
характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению 
продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специали-
стов компании: ООО Фукс Ойл, 125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, тел.  (+7 495) 961 27 41, факс (+7 495) 961 01 90, e-mail: info@fuchs-oil.ru 

B.F.C. 
Пенный очиститель NSF А1 

 
Активный пенный очиститель с  
высокой растворяющей способностью 
 
 Для универсального применения 

 Для пищевой, фармацевтической промышленности и производства кормов 

 Подходит для многих типов загрязнений 

 Не имеет запаха. 

 

 

Свойства 
 

Rivolta B.F.C. – это универсальная биоразлагаемая 
активная пена для очистки и обезжиривания по-
верхностей от масляных следов, сажи, пыли, нико-
тина, отпечатков пальцев и многих других загряз-
нений. Продукт зарегистрирован NSF А1 и идеаль-
но подходит для удаления загрязнений во всех об-
ластях пищевой промышленности. Rivolta B.F.C. 
может также применяться для очистки стекол, зер-
кал, окрашенных поверхностей. То есть, наравне с 
промышленным применением, может быть востре-
бован, и в мастерской, и в офисе. 
    
Rivolta B.F.C. не имеет запаха. Активная пена име-
ет высокую адгезию, не капает и не стекает  с вер-
тикальных поверхностей. 
 
Благодаря отличной совместимости с материалами  
Rivolta B.F.C. тщательно и эффективно очищает 
самые различные поверхности, такие как нержаве-
ющая сталь, алюминий, хром, стекло, керамика, 
пластмассы и резина. 
 
Поставляется в аэрозольной упаковке 400 мл. 

Область применения 
 

Для удаления: 

 Масляных и жирных загрязнений 

 Отпечатков пальцев 

 Пыли и сажи 

 Никотина и др. 
 

Рекомендации по применению 
 

 Встряхнуть перед применением 

 Не использовать при температурах ниже 0 °С 

 Выдержать непродолжительное время 

 Протереть впитывающим бумажным полотенцем 

 При необходимости очистить после этого чистой 
водой. 
 

Преимущества 
 
 Зарегистрирован NSF A1 

 Для универсального применения 

 Биоразлагаемый 

 Очень хорошая совместимость с материалами 

 Можно наносить, удерживая баллон вверх дном 

 Удобный в использовании 

 Не имеет запаха 

 Слабощелочной очиститель. 
 

 

 


