
RESIN IMPREGNATED TAKRAGS
THE ORIGINAL TAKRAG (D3023) - MEDIUM TACK, TACKY CLOTH 
����������������������������������������������������������������������
��������	
����
��������
���	�����
����
	����������	��	�

�����
��
��������	����	�����������������������������������
����������������������
������
�������������
��

���������������
�	�����������������������������	
���������������
������
����������������������������
��������	
����
�������
�
���	�����
�����
���
����������
������
���������������������������������
�����
����������

������������������������������������������������������������
������	���
�����������������
������������������������������

ULTRATAK (D3055) - NON-WOVEN, LIGHT/MEDIUM TACK 
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SPECIALIST CLEANING WIPES
DG WIPES (D3084) - LOW V.O.C DEGREASING WIPES
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AQUA WIPE (D3086F) - LINT FREE, ULTRA-LOW VOC, ANTI-STATIC DEGREASING WIPES
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FLOOR MATS

KITCHEN AND FURNITURE MANUFACTURING
DUST CONTROL  

SDA TAKMAT - SUPER DUST ABSORBANT
� �����	��������������������	���
��
��������������

���
�����
���	�����
����
	����������
������������
��������
������

� �����	�����������������������	���������������

��	��������������������
������������
�������������������������������������������
����������
�����������������������
	����������������������
������
�������
������	��������������������������
�����������
������	���
������������������

�������������
�������
����
��������
����������������������	������������������

�����������������������������������
�����	���������������������	����
������������������������



KITCHEN AND FURNITURE MANUFACTURING
PROTECTIVE COATINGS  

SOLVENT-BASED PEELABLE COATINGS

PROPEEL (G4602) - STANDARD 
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PROPEEL HD (G4600) - HEAVY DUTY
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WATER-BASED PEELABLE COATINGS

TACKY SURFACE COATING (A4512) - REMOVES AIRBORNE PARTICLES
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AQUAPEEL (A4605) - STANDARD
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KITCHEN AND FURNITURE MANUFACTURING
WATER TREATMENT  

TAKKILL ADDITIVES
TAKKILL BC1 (C8705) - BACTERICIDE ADDITIVE
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TAKKILL AF (D8805) - ANTI-FOAM
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TAKKILL MA (A5629) - SPRAY BOOTH WATER TREATMENT ADDITIVE
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TAKKILL ADDITIVE P.E.L. (D4702) - POLYELECTROLYTE RED
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TAKKILL DENATURANT
TAKKILL FM DENATURANT (D4704) - LACQUERS
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KITCHEN AND FURNITURE MANUFACTURING
HAND CARE   

KLEENALL CLEANING RANGE
KLEENALL PASTE (D7030) - CLEANER WITH HYDRATED SILICA ABRASIVE
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KLEENALL PROTECT (D7068) - MOISTURISER AND BARRIER CREAM
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KLEENALL LIQUID (D7067G) - CLEANER WITH HYDRATED SILICA ABRASIVE
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ESSENTIAL EXTRAS
BARRIER CURTAINS (D3080) - HIGH TACK, DUST CONTROL CURTAIN
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COVERALLS (S9250) - TYPE 5/6, NON-LINTING FABRIC
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