
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.

Применение

Очистка поверхностей автомобиля, загрязненных маслом, консистентной
смазкой или битумом

Очистка железнодорожных цистерн и подземных резервуаров

Снятие остатков стружки с поверхностей металлов после обработки

Очистка поверхностей автомобиля, загрязненных маслом, консистентной смазкой
или битумом

Очистка железнодорожных цистерн и подземных резервуаров

Снятие остатков стружки с поверхностей металлов после обработки

Особенности и преимущества

Высокое содержание активного
ингредиента
Эффективно удаляет даже наиболее стойкие отложенияЭффективно удаляет даже наиболее стойкие отложенияВысокое содержание активного

ингредиента

Способность к смешиванию с
водой
Легко смываетсяЛегко смываетсяСпособность к смешиванию с водой

Свойства
Свойства Типичные значения

светло-зеленая, прозрачная жидкостьВнешний вид  визуальный

0,810Плотность при 15°C  MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3]

250Температура воспламенения (по Кливленду)  MSZ EN 22592 [°C]

61Температура вспышки (по Пенски-Мартенсу)  MSZ EN ISO 2719:2016/a1:2021 [°C]

молочно-белого цветаЭмульгирующая способность (10% расствор / 20 dH°)  Vizuális

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

Инструкции по хранению и обращению
Хранить в оригинальной герметичной упаковке, отдельно от пищевых продуктов, в месте, защищенном от воды и солнечных лучей,
недоступном для 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:
MOL EcoClean-S 160KG 216.5 л стальная бочка (только по предварительному

заказу)
19010170

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mollubricants.com Технический сервис:  H-1117 Budapest, Neumann János
u. 1/E. Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
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