MOL EcoClean-W
очиститель двигателя
Обезжиривающая жидкость на водной основе MOL EcoClean-W содержит большое количество активных ингредиентов. Инструкция по
применению: - Промойте обрабатываемую поверхность сильной струей воды. - Нанесите продукт на обрабатываемую поверхность
кистью, пульверизатором или погружением. - Размягчение или растворение загрязнений на поверхности произойдет в течение 15-20
минут выдержки. - Затем смойте загрязнения с поверхности сильной струей воды. В случае сильного загрязнения поверхности
рекомендуется повторить цикл замачивания-смывания несколько раз. Не допускается превышение рекомендованного времени
выдержки для окрашенных и лакированных поверхностей по причине возможного повреждения покрытия.
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Типичные значения

Внешний вид визуальный

желтая, без осадка

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

1,021

Значение рН ASTM D 1287-11

8,1

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: +5°C - +35°C
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