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Описание
Отборная, не содержащая ацетона комбинация
растворителей для быстрой, беспроблемной очистки
и обезжиривания деталей в автомобильной и
промышленной сфере. Благодаря низкому
поверхностному напряжению обладает очень
высокой проникающей способностью и за счет этого
без труда удаляет остатки масла, консистентной
смазки, смолы и битума и загрязнения даже в
скрытых полостях. После испарения растворителей
остается полностью очищенная и обезжиренная
поверхность.

Свойства
- оптимизирует экономическое применение
- высокое содержание действующего вещества
- не оставляет остатков
- низкое напряжение поверхности
- удаляет остатки смолы и дёгтя
- контролируемое и безостаточное испарение
- оптимальная проникающая способность
- абсолютно не содержит ацетона
- универсально применимо
- уничтожает масленые и жировые загрязнения
- абсолютно не содержит хлора

Технические данные
Цвет / внешний вид colourless 
Температура вспышки -17 °C
Плотность 0,72 g/cm³
База solvent mixture, acetone-

free 
Форма liquid 

Сфера применения
Автомобильная сфера:
Тормоза: Барабанные и дисковые тормоза,
накладки, тормозные колодки, цилиндры, пружины.
Сцепление: Накладки сцепления, нажимной диск
сцепления и детали сцепления общего назначения.
Трансмиссия: Устройство автоматического
переключения, водило планетарной передачи,
масляный насос, обшивки тормозной ленты, муфты,
шестерни.
Монтаж и ремонт: Карбюратор, бензонасос, детали
двигателя, электрооборудование, такое как
регулятор, генератор и стартер. Удаляет пятна масла
и консистентной смазки с напольных покрытий,
текстиля и облицовки.

Внимание!
Так как речь идет о техническом продукте, могут
содержаться следы трехатомного спирта типа

изопропанола/ этанола.

Применение
Распылите средство на загрязненные детали и
дождитесь, когда оно стечет. После испарения
растворителей остаются чистые и обезжиренные
детали. Продукт может разъедать лаки и детали из
пластика.Прежде чем использовать, проверьте на
совместимость!

Имеющиеся упаковки
5 л пластиковая канистра 3956

D-RUS-UA
60 л жестяная бочка 3333

D-GB
196 л жестяная бочка 4013

D-GB

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


