
"COMBI WASH FELGEN ULTRA" 
    ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

Сфера применения

Применение 

Состав

Цвет

рН

Плотность

Биоразлагаемость

Рабочие инструменты

Хранение

Меры 
предосторожности

Упаковка

8,50 - 9,00

Пеногенератор, распылитель. По окончании работ инструменты промыть водой.

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-раздражающий.

Содержит natriummercaptoacetat. Вредно при проглатывании. Может вызвать аллергическую кожную реакцию. 
Вызывает серьезное раздражение глаз. 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 ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР или врачу. Не вызывать рвоту. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды.

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

средство для очистки колесных дисков автомашин

1 л; 4 л ; 25 л

1,05 - 1,10 кг/л 
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"Combi Wash Felgen Ultra"- очиститель колесных дисков с формулой wash clean и индикатором воздействия 
предназначен для бережной и эффективной очистки колесных дисков от следов ржавчины, выхлопных газов 
(сажа,масло), битума, резины, жиров и других загрязнений, а также тормозных дисков и колодок. 
Предотвращает образование повторных трудно удаляемых загрязнений. Не содержит кислот и фосфатов .

< 5% анионные ПАВ,  < 5% неионогенные ПАB, < 10% комплексообразователи, natriummercaptoacetat

синий

Очиститель не разбавлять. Нанесите (распылите) на загрязненные обода и диски. Дождитесь около 3 . 10 минут 
когда средство изменит свой цвет на фиолетовый. После этого смойте струей воды. При трудноудаляемых 
загрязнениях дополнительно почистите щеткой или губкой. Не допускайте того, чтобы, чтобы продукт высох на 
поверхности. При работе с раскаленными поверхностями охладите их водой перед тем как наносить очиститель.
Регулярная обработка обеспечивает оптимальный внешний вид. 

Осторожно!

> 90%

Вязкость, ВЗ-4 мм 25 - 35 сек.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЛЁСНЫХ ДИСКОВ АВТОМАШИН

• эффективно удаляет загрязнения
• содержит индикатор воздействия
• не содержит кислот и фосфатов
• не повреждает лаковые поверхности
• удаляет следы ржавчины 




