Техническая информация
Glutoclean Очиститель дисков 750 мл

®

Felgen Reiniger
Бескислотный специальный очиститель. Удаляет самостоятельно и быстро
даже стойкие загрязнения, например: налёт от тормозных колодок, смазку,
пятна от резины и другие дорожные загрязнения. Действует очень эффективно
даже при низких температурах. Специальная гелеобразная формула
обеспечивает оптимальное сцепление с поверхностью. Оптический индикатор
воздействия (фиолетовый окрас) демонстрирует процесс очистки.
Область
применения:

Подходит для всех лакированных, анодированных, легкосплавных и стальных
дисков, также для высокоглянцевых, хромированных и полированных дисков
(предварительно сделать пробу на поверхности, см. рекомендации).

Технические
данные:

Сырьевая основа: < 5 % фосфонаты, неионные тензиды, амфотерные тензиды,
аддитивы
pH-показатель:
6,5

Способ
применения:

Средство распылить обильно с небольшого расстояния на холодные диски,
оставить для воздействия на 3-5 минут, потом смыть сильной струей воды или
помыть авто на автоматической мойке. Очистку при необходимости можно
усилить мягкой губкой или щёткой для дисков.

Рекомендации:

Не применять на открытом солнце, на горячих дисках и не давать высохнуть. На
незащищённых металических или высокоглянцевых дисках предварительно
сделать пробу на незаметном месте для проверки пригодности.

Меры
безопасности:

Не должен попадать в руки детей. Вредно при проглатывании. Вызывает
серьезное раздражение глаз. Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
Хранить в недоступном для детей месте. Избегать вдыхания распылителей
жидкости. Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. ПРИ
ПРОГЛАТЫВАНИИ: при плохом самочувствии обратиться к врачу. Прополоскать
рот. Снять загрязненную одежду и постирать её перед повторным
использованием. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в
течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и
если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При раздражении глаз
обратиться к врачу. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим
количеством воды.При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к
врачу. Утилизация остатков содержимого/тары согласно местных предписаний.

Хранение:

Срок годности: минимум 5 лет со дня производства.

Расфасовка:

Распылитель по 750 мл - 6 штук в коробке

Номер
артикула:

048802092
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