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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ADDINOL UNIVERSALREINIGER SPRAY

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ADDINOL Universalreiniger Spray представляет собой смесь угле-
водородов и растворителей.

Оптимальная температура применения и хранения:
от +15 °C до +25 °C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· ADDINOL Universalreiniger Spray особо рекомендуется для

чистки и технического ухода за различными поверхностями
материалов, используемых в промышленности, мастерских
и дома.

· Продукт предназначается для обезжиривания и растворе-
ния загрязнений на подвижных деталях, узлах двигателей и
редукторов.

· Очистка цепей,  корпусов муфт и тормозов автомобилей и
мотоциклов.

· Обезжиривание уплотнителей и поверхностей сцепления
перед монтажом или дальнейшей обработкой.

· Удаление застарелых или отвердевших остатков масла,
пластичной смазки и клея.

УПАКОВКА
Поставка в аэрозольных баллончиках
по 600 мл (12 штук в коробке).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением продукт необходимо
проверить на совместимость с пластмас-
сами и резиной. ADDINOL Universalreiniger
Spray необходимо использовать в хорошо
проветриваемых помещениях. Его распы-
ляют на очищенные поверхности, дают
впитаться и затем стирают вместе с за-
грязнениями. При очень сильных загрязне-
ниях поверхность необходимо обработать
повторно. Сухие очищенные детали сразу
пригодны для дальнейшей обработки и
использования.

СВОЙСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
· Смазка, защита и технический уход · Универсальное применение

· Высокая эффективность · Экономный расход

· Отличная проникающая способность, исключительная
влагостойкость

· Отличная защита даже в труднодоступных
местах

· Превосходная способность растворять смеси из
смазки, масла и даже влажных загрязнений

· Основательно очищает поверхности, защищает
от утечки тока

· Быстрое высыхание без остатка · Не оставляет грязи

· Совместим с большинством резин и пластмасс · Применяется для разных целей и материалов

· Газ-носитель — пропан/бутан, не содержит
соединений хлора

· Озонобезопасный продукт

· В состав включена специальная смесь растворителей · Можно применять при низких температурах
начиная с −20 °C

http://www.addinol.de/
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ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового
поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим
требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши
партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных
смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших
специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 90 странах мира.

ADDINOL UNIVERSALREINIGER SPRAY

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных
особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен
ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по
использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL
постоянно совершенствуются. Поэтому  ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном
листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения
обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак Условия испытания /
единица измерения Universalreiniger Spray Испытание

Цвет бесцветный визуальный
контроль

Запах характерный ольфакта

Плотность активного
компонента при 20 °C кг/м³ 710 DIN 51757

Температура вспышки COC °C < −20 DIN EN ISO 2592
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