
Описание
Интенсивный и универсальный очиститель для всех
работ по очистке, необходимость в которых возни-
кает внутри и снаружи автомобиля. При надлежа-
щем применении не агрессивен к таким материа-
лам, как металлы, пластмассы (*исключения - по-
ликарбонат, ПММА), древесина, стекло, резина, за-
твердевшее лакокрасочное покрытие, а также тек-
стиль.

Свойства
экономично в применении-
широкопрофильное применение-
готово к применению-

Технические данные
База anionische und

nichtionische Tenside,
Phosphate,
Lösevermittler,
Orangenöle, Farbstoffe,
Konservierungsmittel /
anionic and non-ionic
tensides, phosphates,
solvents, orange oils,
colourants, conservation
agents

Плотность при 20°C 1,023  г/см³
Форма flüssig / liquid
Растворимость в воде mischbar / mixable
Водородный показатель 9,5
Температура кипения > 100 °C
Цвет / внешний вид farblos - leichtgelb /

colourless - light yellow
Запах fruchtig / fruity
Минимальный срок год-
ности в первоначально
упакованной

30 месяц

Сфера применения
Тщательно и бережно очищает лакокрасочные по-
крытия, металлы, хром, пластмассы* и текстиль-
ные материалы (мягкую обивку, внутреннюю обив-
ку, потолок, коврики салона и багажника) от загряз-
нений ржавчиной, пылью, маслом и консистентной
смазкой, а также тормозную пыль и птичий помет.

Применение
Равномерно распылить на очищаемую поверхность.
Прочно прилипшие загрязнения дополнительно об-
работать губкой. Растворенную грязь и остатки чи-
стящего средства удалить затем влажной губкой
или струей воды. Губку при необходимости промы-
вать чаще. Для чистки мягкой обивки распылить
небольшое количество чистящего средства на
влажную губку и протереть мягкую обивку. Проте-
реть промытой губкой. Не пропитывать влагой мяг-
кую обивку! Указание: Не применять на нагретые
поверхности или пластмассы из поликарбоната или
полиметилметакрилата. Не допускать высыхания. В
случае чувствительных материалов сначала всегда
попробовать на скрытых местах. Имеет обезжири-
вающее действие. Поэтому следует избегать дли-
тельного контакта с концентрированным чистящим
средством.

Имеющиеся упаковки
250 мл пластиковая бу-
тыль-атомайзер

8062
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
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