MOL EcoClean-S
очиститель двигателя
Обезжиривающая жидкость на основе растворителя MOL EcoClean-S содержит большое количество активных ингредиентов.
Инструкция по применению: - Нанесите продукт на обрабатываемую поверхность кистью, пульверизатором или погружением. Размягчение или растворение загрязнений на поверхности произойдет в течение 15-20 минут выдержки. - Затем обильно промойте
поверхность водой для удаления продукта вместе с загрязнением. - После смывания дайте поверхности высохнуть в течение
необходимого времени или протрите ее мягкой тканью. - В случае сильного загрязнения поверхности рекомендуется повторить цикл
замачивания-смывания несколько раз.
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Типичные значения

Внешний вид визуальный

светло-зеленая, прозрачная жидкость

Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3 ]

0,783

Температура воспламенения (по Кливленду) MSZ EN 22592 [°C]

250

Температура вспышки (по Пенски-Мартенсу) MSZ EN ISO 2719:2003 [°C]

61

Külső (10 %V/V) / 20 nK° vizes emulzió) Vizuális

молочно-белого цвета

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению
Хранить в оригинальной упаковке с герметичным уплотнением, вдали от пищевых продуктов, в месте, защищенном от влаги и
солнечного света. Беречь от детей.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 30°C

Информация для заказа
Код ТН ВЭД 34022090
САП код и упаковка:
19002302
MOL EcoClean-S 10L
19002303
MOL EcoClean-S 160KG

10L műanyag kanna (только по предварительному заказу)
216.5 л стальная бочка (только по предварительному
заказу)

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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