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Профессиональная серия

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

Характеристики

Wynn's Brake and Clutch Cleaner эффективное средство
для очистки и обезжиривания механических деталей.

Свойства
 Удаляет масло, тормозную жидкость, консистентные смазки и другие
загрязняющие вещества с металлических деталей.
 Удаляет «порошковый» налет с деталей тормоза и сцепления.
 Восстанавливает фрикционные свойства накладок тормозов и сцепления.
 При очистке предотвращает образование асбестовой пыли.
 Не оставляет следов.
Применимость
 Тормозные детали: барабанный и дисковый тормоз, тормозные накладки,
пружины, цилиндры и т.д.
 Детали сцепления: накладка сцепления, нажимной диск и другие детали
сцепления.
 Механические и другие детали автомобиля, велосипеда, машин и т.д.
Характеристики
Внешний вид
: Бесцветная прозрачная жидкость
Плотность при 15C
: 0,7220 кг/дм³
Точка воспламенения : < 0C
Продукт не содержит хлор, фтор, PCB, свинец или кадмий
Не разрушает озоновый
слой : не содержит C.F.C.
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Указания по применению

Характеристики

 Удалите пыль / грязь и т.д. с помощью щетки или ткани.
 При наличии асбестосодержащей пыли, удалить ее, как это предписано местным
законодательством относительно асбеста. Примите необходимые меры
предосторожности в процессе удаления асбеста.
 Нанесите с помощью щетки, ткани или распылителя..
 Обильно нанести очиститель на деталь, дать стечь.
 Дайте продукту испариться или вытрите его чистой ветошью.
 Повторить при необходимости.
Фасовка
№ W61463 – 12x400 мл аэрозоль – EN/RU
Примечание
Избегайте применения на пластике и окрашенных поверхностях.
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