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CL-546 Spray. Очиститель тормозных механизмов и деталей. 

СОСТАВ 

Смесь специальных растворителей > 30 %, углеводородный пропеллент 15-30 %, моющие добавки < 5 %. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Легко удаляет продукты износа тормозной системы, механизмов сцепления и т.д. 

 Не разрушает шланги, уплотнители и другие резиновые детали 

 Удаляет нагар и смолянистые отложения 

 После нанесения полностью испаряется  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Перед использованием встряхните баллон. Распылите состав на поверхность. Протрите ветошью.                 
При сильном загрязнении повторите обработку поверхности. Расход зависит от степени загрязнения 
очищаемой поверхности и не нормируется. 

УПАКОВКА 

Очиститель выпускается в металлических аэрозольных баллонах 520 мл. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Температура хранения и транспортировки не выше +45 °С. 

СРОК ГОДНОСТИ  

24 месяца от даты производства (указана на упаковке). 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Стандарт Наименование Значение 

- Цвет Бесцветный 

- Состав 
Смесь растворителей, моющие 
добавки, озонобезопасный 
углеводородный пропеллент 

- Плотность при 20 °C, г/см3 0,75 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Баллон находится под давлением. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и открытого огня. 
Не допускайте нагрева свыше +45 °С. Не протыкайте, не разбирайте и не сжигайте баллон после 
использования. Предохраняйте от свободного падения с высоты более 0,5 м. Не утилизируется как бытовые 
отходы. Храните в недоступных для детей местах. При попадании в глаза промойте их проточной водой            
в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу. При попадании на кожу 
промойте ее мылом в проточной воде. Не вдыхайте аэрозольные капли материала. При проглатывании 
обратитесь за медицинской помощью. 

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее 
конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать 
ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные 
испытания. 

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент". 

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться. 

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае 
нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение 
продукта. 

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания 
ответственности не несет. 

  

  


