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Описание
Bremsen-&  Teilreiniger A III – это тщательно
скомбинированный пакет растворителей,
обеспечивающий надежную легкую чистку и
обезжиривание для конструкторских деталей в
автомобильной и промышленной области.
Посредством незначительного поверхностного
натяжения, данный продукт обладает очень
хорошей проникающей способностью и таким
образом, без труда, растворяет масло, жир, смолу,
консервирующие вещества, а такжедругие
подобные смолам загрязнения и отложения даже в
самых скрытых, труднодоступных местах. После
испарения растворителей остается свободная
отзагрязнении и отложений поверхность.

Свойства
- удаляет остатки смолы и дёгтя
- низкое напряжение поверхности
- высокое содержание действующего вещества
- не оставляет остатков
- уничтожает масленые и жировые загрязнения
- оптимизирует экономическое применение
- универсально применимо
- оптимальная проникающая способность
- экологически нейтральный газ-вытеснитель

Технические данные
Пропеллент CO2 
Форма liquid, aerosol 
Цвет / внешний вид colourless 
База Mixture of solvents, no

acetone 
Запах solvent 

Сфера применения
Bremsen & Teilereiniger A III может применяться
благодаря своим универсальным свойствам, в
промышленности, в автомастерских, в области
сельского хозяйства, а также в быту и пр.

Тормоз:

Барабанный и дисковый тормозной механизм,
накладки, тормозные колодки, цилиндры, пружины.

Сцепление:

Накладки на дисках сцепления, нажимной диск
сцепления и другие детали сцепления

Коробка передач:

Устройство автоматического переключения, водило
планетарной передачи, масляный насос, тормозные

накладки, сцепления, шестерни.

Монтажные и ремонтные работы:

Карбюратор, бензиновый насос, детали двигателя,
электрические установки, как регулятор, генератор,
стартер. Продукт также удаляет масляные и
жировые пятна с ковриков. Удаляет
консервационный слой.

Применение
Нанести средство на загрязненные участки и
оставить действовать на некоторое время. По
возможности высушить сжатым воздухом.

Продукт может негативно воздействовать на лаки
и пластиковые детали. Перед применением
проверить на совместимость!

Имеющиеся упаковки
500 мл баллончик аэрозоля 3389

D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.


