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Cфера применения

Использование 

Состав

Цвет

Хранение

Упаковка

LEOTUSPESU

Для удаления с кузова и ободов колёс асфальта, смолы, масла, дорожной соли и других загрязнений.

Средство распыляется перед мойкой на внешние поверхности загрязненного автомобиля, остаётся 
для воздействия на 5 минут. После этого смывается и производится мойка всего автомобиля.Хорошо 
воздействует на сухой, мокрой, а также на холодной поверхности. Большие битумные и асфальтовые 
пятна рекомендуется замачивать в течении продолжительного времени и затем вытереть ветошью.Не 
следует использовать средство при прямом солнечном свете или на горячей поверхности.

 
   
   

Плотность 0,78 - 0,79 

Рабочие инструменты Кисть, распылитель. По окончаниии работ инструменты промыть тёплой водой с мылом.

прозрачный

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

уайт-спирит, эмульгаторы

1 л, 3 л, 5 л, 10 л, 25 л

PIGIPLEKI 
EEMALDAJA

ASFALDIPLEKI 
EEMALDAJA

0,83 - 0,85 0,80 - 0,83

уайт-спирит, вода, эмульгаторы
уайт-спирит, 

изопропанол,эмульгаторы

Меры
предосторожности

  
  

  

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.

 

    
  

Осторожно!

очистители масел и жиров

прозрачный прозрачный




