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Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger
Описание
Специально разработанное чистящее средство с отборной комбинацией растворителей для быстрой,
легкой чистки и обезжиривания деталей конструкции на двухколесных транспортных средствах.

Свойства
- высокое содержание действующего вещества
- абсолютно не содержит хлора
- оптимальная проникающая способность
- низкое напряжение поверхности
- удаляет остатки смолы и дёгтя
- контролируемое и безостаточное испарение
- не оставляет остатков
- оптимизирует экономическое применение
- уничтожает масленые и жировые загрязнения

Технические данные

Указание: Не класть резиновые детали для чистки
в емкости, где находится чистящая жидкость, поскольку в противном случае возможно их разъедание.
Внимание: На окрашенных поверхностях сначала
проверить совместимость в незаметном месте.

Внимание!
Gummiteile zum Reinigen nicht in Gefäße legen, in
denen sich Reinigungsflüssigkeit befindet, da diese
sonst angegriffen werden können.

Цвет / внешний вид

farblos / colourless

Температура вспышки

< 21 °C

База

Lösungsmittelgemisch,
azetonfrei / solventmixture, acetone-free

Имеющиеся упаковки
500 мл баллончик аэрозоля

1602
D-GB-I-E-P

Форма

flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

500 мл баллончик аэрозоля

7625
D-RUS-UA

Пропеллент

CO2

Минимальный срок годности в первоначально
упакованной

30 месяц

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

Сфера применения
Для очистки цепей с уплотнительными кольцами
круглого/крестообразного сечения и без них на
двухколесных транспортных средствах и квадроциклах, а также барабанных и дисковых тормозов, их
тормозных колодок и навесных компонентов и суппортов тормозных механизмов.

Применение
Под очищаемые детали подложить картон или ветошь. На загрязненные цепи методом распыления
нанести средство Motorbike Ketten- und
Bremsenreiniger и дать ему стечь. После испарения
растворителей (прибл. 10 мин.) цепь становится
обезжиренной, чистой и может быть обработана
средством Motorbike Chain Lube (номер изделия
1508) или белой смазкой-спреем для мотоциклетных цепей Motorbike Kettenspray weiß (номер изделия 1591). Не распылять на полимерные материалы.
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