
 

Универсальный 
очиститель - 
обезжириватель 
"Очиститель тормозов» 
 
Для экологически безопасной и 
быстрой очистки механизмов, 
технологической промывки 
деталей, удаления грязи, 
масляного нагара, парафиновых 
и восковых загрязнений. 
Обезжиривает и очищает детали 
перед нанесением другой 
смазки, герметиков, окраски и 
т.п. 
Не содержит хлора, 
углеводорода, ароматических или 
других веществ, вредных для 
здоровья. 
Повышает силу трения 
фрикционных механизмов, 
дисков сцепления и т.п. 
Обезжиривает. 



 

 
 
 

 

Применение: 
Для очистки и обезжиривания в процессе сборки и обслуживании машин, 
агрегатов и инструментов в областях по производству продуктов питания, 
фармацевтической и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в 
областях, где нежелательно применять легко воспламеняемые очистители. 
Применение: 
Нанести на предварительно очищенную поверхность с расстояния 
приблизительно 20 см. 
При очень близком контакте с продуктами в технологическом процессе 
стараться наносить минимальное количество смазки. 
Если силикон использовался как защитная пленка от коррозии, его 
необходимо полностью удалить перед тем, как механизм начнет 
эксплуатироваться. 
 
 
 

Это только рекомендации на основе 
нашего опыта. 
Тестируйте предварительно на образцах. 

ОЧИСТИТЕЛЬ MULTY 
Жидкость для очистки и временной смазки деталей и 
узлов машин в пищевой, фармацевтической, 
полиграфической и текстильной промышленности 

Может быть использован  в пищевых 
технологических процессах. Одобрено NSF
H1 (Международная организация для 
контроля и регистрации средств, 
используемых в сфере производства 
пищевых продуктов). 
4Обладает хорошими очищающими и 
обезжиривающими характеристиками 
Преимущества: 
hУдаляет масла, смоляной налет и 
остатки силикона. 
4Не присутствуют такие символы как Xi, 
Xn, F, F+ или N. 
Преимущества: 
hМожно применять в областях, 
требующих безопасности по отношению к 
здоровью человека и экологии. 
hНизкий риск опасности. 
hБезопасная работа. 
4Хорошая совместимость с материалами.
4Не содержит ацетон 
4Не содержит AOX и силикон. 
 
 

 

NSF H1 зарегистрировано 
согласно требованиям USDA 
1998 H1 (№ 135926) 

Содержание, мл Арт. № Упак. 
400 0890 109 6 1/12 

Технические данные 
Химическая 
основа Алифатические углеводороды 

Цвет Бесцветный 
Плотность при 
20°С 0,77 г/см³ 

Точка 
воспламенения 40°С 

 
 























Содержит специальные
очистительные элементы.

Преимущества для вас:
● Предотвращает образование

грязных разводов.
● Удаляет отсвечивание и

масляные пленки.
● Гарантирует кристально чистый

вид.
● Удаляет прочно прилипших

насекомых и другие загрязнения.

Очень хорошая совместимость с
материалами.

Преимущества для вас:
● Не повреждает

поликарбонатовое стекло.
● Защищает окраску и резину.

Легкий в использовании  
1:100-концентрат.

Преимущества для вас:
● 32 мл достаточно на 2,5-3 л

жидкости стелочистителя 
➔ для автомобилей с емкостью

бачка стеклоомывателя  
до 3 л.

● 125 мл достаточно для 12,5 л
жидкости стеклоомывателя 
➔ для грузовых автомобилей,

автобусов и коммерческих
автомобилей с бачком
стеклоомывателя
увеличенного объема.

● 250 мл достаточно для 25 л
жидкости стеклоомывателя 
➔ для всех автомобилей

благодаря удобной
дозировочной бутылке

Приятный запах персика

Цвет: оранжевый.

Примечание:
Аттестован в соответствии с TL 52184
Фольксвагена.
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Стеклоочиститель RAPID CLEANER
Высококонцентрированный стеклоочиститель 1:100

Применение:
Снимите колпачок и просто залейте
содержимое в жидкость омывателя
стекла в соответствии с рекомендуемой
дозой.

Дозировочный насос для 
5-литровой канистры для
хранения
Одно движение насоса (прибл. 25 мл)
обеспечивает требуемое количество для
2,5-3 л жидкости стеклоомывателя.

Содерж. мл Арт. № Кол. уп.

32 0892 333* 25/100
125 0892 333 255 24
250 0892 333 250* 30

5000 0892 333 5 1

* в витринной упаковке

* в витринной упаковке

Прозрачный Rapid Cleaner
Специально для однорычажных
стеклоочистителей (напр.
ДаймлерКрайслер)

Содерж. мл Арт. № Кол. уп.

32 0892 333 0* 25
Арт. № Кол . упак.

0891 333 5 1






















