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      СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

Сфера применения

Особенности

Применение

Состав

Цвет

Вязкость, ВЗ-4мм,сек

Плотность

рН,10% раствор

Рабочие инструменты

Расход

Время выдержки

Меры 
предосторожности

Упаковка

10 - 15 

0,79-0,81 кг/л

Кисть, распылитель. По окончании работ инструменты промыть теплой водой с мылом.

3 - 5 м2/л в зависимости от обрабатываемой поверхности

Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5...
+300 С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

Xi - Раздражающее. Xn - Вредно.Содержит: углеводород, С9-С12, n-алканы, изоалканы, 
цикличные, ароматические (2-25%), С9-С11, n-алканы, цикличные, ароматические < 2%. Огнеопасно. Опасно 
при вдыхании. Опасно при контакте скожей. Опасно при проглатывании. Вызывает раздражение глаз. Вызывает 
раздражение органов дыхания.Вызывает раздражение кожи.  Опасно: может причинить вред легким при 
проглатывании. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Если необходима 
рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в 
месте,недоступном для детей. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами 
защиты глаз/лица. При попадании  в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких
минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды. При 
проглатывании: немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. Не вызывать рвоту.

Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные 
жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

однокомпонентный специальный очиститель

1 л; 4 л; 25 л

5 - 10 минут в зависимости от степени загрязнения

6.5 - 7.5
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Для мытья двигателей, деталей двигателей и машин и их очистки от масла, смолы и других загрязнений.

смесь высокоэффективных углеводородных растворителей и гликолевых эфиров , < 5% неионогенные ПАВ

прозрачная желтоватая жидкость

Высокоэффективный. Удобный в применении любыми обычными способами

Средство нанести на загрязненную поверхность с помощью распылителя, кисти или щётки и оставить для 
воздействия на 5 - 10 минут. Небольшие детали можно полностью окунуть в моющее средство.После этого 
смыть водой, желательно теплой, используя аппарат высокого давления. Избегайте попадания средства на 
элементы электросистемы. Перед началом мойки накройте их плёнкой и не забудьте удалить её после мытья. 
Нельзя мыть горячий двигатель!

Хранение

Осторожно!




