ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

140-L-20

Жидкость стеклоомывающая
зимняя ЛЕДОКОЛ-20
ТУ BY 600112981.030-2007
Пригодна для использования до – 20 °С
Обладает высокой очищающей способностью
Не оставляет жирных пятен, бликов и разводов
Аромат зеленого яблока
Экономична в использовании – концентрат 1:5

ПРОИЗВЕДЕНО НА
НЕМЕЦКОМ СЫРЬЕ
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ
ОЧИСТКИ

АРОМАТ
ЯБЛОКА

Назначение

Предназначена для очистки ветровых, боковых и задних стекол, а также фар автомобилей от пыли, грязи,
следов насекомых, наледи, соли, нефтяной пленки при помощи омывателя или вручную с целью улучшения обзора.

Свойства

Жидкость используется в зимнее время при температуре окружающего воздуха до минус 20 °С.
Нейтральна к лакокрасочному покрытию, резиновым и пластиковым деталям автомобиля.
Не оставляет жирных пятен, бликов и разводов. Очень быстро испаряется с поверхности стекла.
Может использоваться в разбавленном виде в летний период для очистки от пыли, грязи, следов
насекомых.
Изготовлена на немецком сырье высокой степени очистки – высококачественном изопропиловом
спирте.
Этот компонент гарантирует бесперебойную работу системы очистки стекол автомобиля и солидный
запас морозостойкости, а также соответствует требованиям Минздрава Республики Беларусь, подтверждающим его безопасность для водителя и пассажиров.

Состав

Вода, спирт изопропиловый (более 30 %), поверхностно-активное вещество (ПАВ) (1 %),
ароматизирующая добавка «зеленое яблоко» (не более 0,5 %), краситель ярко-синий антрахиноновый
(0,01 %).

Упаковка

Полимерные бутылки 4 л.

Технология применения
Рекомендуемое
разбавление

Применение

Ледокол, -20 °С
объемных частей
1
1,5

Температура окружающего воздуха
От 0 °С и выше
От 0 °С до минус 10 °С

Вода,
объемных частей
5
1

Очистка стекол производится путем залива в бачок омывателя автомобиля или вручную. Для очистки
стекол вручную следует пользоваться резиновыми перчатками. Мягкую ткань смочить жидкостью и
быстрым движением протереть загрязненную поверхность. При сильном загрязнении повторно
протереть поверхность и, не дожидаясь ее высыхания, протереть насухо.

Дополнительная информация
Меры
предосторожности

Жидкость транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников воспламенения,
тепла, искр, открытого огня; во время работы с жидкостью использовать резиновые перчатки, не курить и
не принимать пищу; при попадании на кожу – промыть водой с мылом; при вдыхании: свежий воздух и
покой. Огнеопасна. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками.
Токсична. Беречь от детей.

Утилизация отходов

В утилизацию сдавать только пустую тару. Более подробная информация об утилизации отходов и мерах
предосторожности указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления.

Дополнительная
документация

Свидетельство о гос. регистрации

BY.50.51.01.008.Е.000706.10.15

Паспорт безопасности

ПБХП РБ 600112981.081 – 2015

Контактная
информация

Управление развития и продвижения ЛКМ:
телефон: +375 (1716) 5-60-56
e-mail: otsp@mav.by
Отдел продаж:
телефон: +375 (1716) 5-57-38, 5-75-42
e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах.
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008
ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 5-60-56
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Стеклоомывающая жидкость зимняя
ЛЕДОКОЛ, -20 °С

Краткий обзор

