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ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВA

BRAKE CLEANER
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ ТОРМОЗОВ И МЕТАЛЛА 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Brake Clean – это сильнодействующее чистящее средство на основе растворителя, разработанное 
для удаления различных сложных загрязнений. Благодаря сильному растворителю, присутствую-
щему в продукте, а также выходящей концентрированной струе самого продукта, можно и просто 
очищать различные поверхности в качестве мойки под давлением. Brake Clean очень быстро испа-
ряется, что позволяет почти немедленно после очистки заново смазывать или обрабатывать детали. 
После очистки с помощью Brake Clean детали также можно перекрашивать.

СВОЙСТВА
Продукт легко удаляет различные загрязнения, такие как масла, смазки, тормозная пыль и т. д.
Автосервис: очистка различных металлических поверхностей – тормоза, компоненты сцепления, 
детали двигателя. Промышленность: очистка различных металлических поверхностей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Температурный диапазон для хранения, транспортировки и использования: от +5 ºC до +45 ºC.
Равномерно нанесите продукт пульверизатором на поверхность с расстояния 25 см.
Дайте продукту испариться или протрите поверхность тряпкой.
При необходимости повторите операцию. Внимание! Не использовать на нестойких материалах!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Базовые вещества: алифатные углеводороды. Цвет: прозрачный. Запах: типичный.
Интервал допустимых температур: от +5 ºC до +40 ºC. 
Плотность: 0,75 г/мл.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Очень огнеопасные жидкость и пар. При проглатывании или попадании 
в дыхательные пути может быть смертельно. Вызывает кожное раз-
дражение. Вызывает сильное раздражение глаз. Может вызывать сонли-
вость или головокружение. Токсично для водных организмов, длительное 
действие. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от 
источника тепла, искр, открытого огня и горячих поверхностей. Не ку-
рить. Хранить в плотно закрытой упаковке. Избегать вдыхания пыли/
дыма/газа/тумана/пара/пульверизированного вещества. Избегать по-
падания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: связаться с ИНФОР-
МАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ ПО ОТРАВЛЕНИЯМ или врачом. ПРИ ПОПАДАНИИ 
НА КОЖУ: обильно промыть водой с мылом. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: 
осторожно полоскать несколько минут водой. Удалить контактные 
линзы, если они используются и их легко удалить. Прополоскать еще 
раз. НЕ вызывать рвоту. При кожном раздражении: обратиться к врачу. 
Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу. Хранить под 
замком. Утилизировать содержимое/емкость в соответствии с мест-
ными/государственными/международными правилами.

УПАКОВКА 5 Л, 25 Л.


