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Назначение

Свойства:

СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ЛЕТНИЙ
GreenCool®
Стекломыватель летний GreenCool® обеспечивает кристальную чистоту
стекол автомобилей (транспортных средств). Предназначен для
использования в системе стеклоочистителя автомобилей в летний
период.
Обеспечивает работу всех узлов системы стеклоочистителя до -3⁰С.
 Эффективно растворяет загрязнения и очищает наружные стекла
автомобиля от дорожной пыли и грязи , масел и копоти, останков
насекомых, пыльцы растений и других биозагрязнений.
 Не оставляет разводов и бликов. Не оставляет потеков, налетов и
радужных пленок на стекле, нейтрален к лакокрасочному
покрытию кузова, к резиновым и пластиковым деталям
автомобиля.
 Применяется для очистки лобового и заднего стекол обзора, а так
же стекол фар /фонарей/ зеркал.
 Препятствует запотеванию наружной поверхности стекла / зеркал
/ фар автомобиля.
 Обладает приятным легким запахом.

Состав:

вода, изопропанол, аПАВ <5%, отдушка, консервант, краситель.

Применение:

Жидкость залить в бачок стеклоомывателя системы стеклоочистителя.
При ручной очистке смочить стеклоомывателем поверхность
cтекол/зеркал/фар губкой или нанести распылителем.

Меры
предосторожности:

ОСТОРОЖНО. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом
взрывоопасные смеси. Может причинить вред при вдыхании, при
проглатывании; Беречь от детей. Не пить. Избегать вдыхания. Хранить
вдали от источников возгорания. Не курить. Использовать на открытом
воздухе. При вдыхании/ проглатывании немедленно обратиться за
медицинской помощью. При попадании на кожные покровы/в глаза промыть обильным количеством воды. Более полная информация по
безопасному обращению химической продукции находится в паспорте
безопасности.

Условия хранения:

Хранить в крытых вентилируемых помещениях на расстоянии не менее
1м от действующих отопительных приборов или на открытых площадках,
с предохранением от прямых солнечных лучей и влаги при температуре
от 0˚С до +30˚С.

Срок хранения:

24 месяца в герметичной упаковке производителя.

Производитель:

СООО «М-Стандарт», 223053 Республика Беларусь,
Минский р-н, Боровлянский с/с, 32, д. Малиновка, тел.: +375 17 51100 44.
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СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ЛЕТНИЙ
GreenCool®
Внимание:

Приведенная в настоящей публикации информация основывается на нашем
опыте и имеющихся у нас в настоящее время технических знаниях. Поскольку
множество факторов может влиять на процессы обработки и применения нашего
продукта, приведенные данные не освобождают потребителей нашей продукции
от необходимости проведения собственных испытаний. Эти данные не являются
юридически обязательной гарантией определенных свойств продукта, а также
гарантией пригодности его для конкретной цели. Любые описания, рисунки,
графики данные, пропорции веса и т.п., приведенные в данной публикации,
могут быть изменены без предварительного уведомления и не являются частью
официальной спецификации. Потребители наших продуктов обязаны под
собственную ответственность соблюдать права собственности, а также
действующие законы и постановления.
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