
Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.  
Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО 
«ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно 
рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, 
предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

ООО «ПОЛИХИМ» 
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а,  офис 321 
Тел. (831)216-37-25, 216-37-28  
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru  

Очиститель колесных дисков 
ТУ 2384-004-25582316-2016

Описание 
Эффективное кислотное средство представляет собой водный раствор органической кислоты, катионных и неионогенных поверхностно-активных 
веществ 

Свойства 
 Удаляет окислы и ржавчину
 Предотвращает процесс коррозии
 Придает блеск поверхности
Применение 
Предназначено для очистки колесных дисков всех типов от прикипевшей тормозной пыли, сажи, нефтепродуктов и других дорожных загрязнений 

Технические характеристики 
№ 
п/п 

Наименование показателей Норма по ТУ Метод испытания 

1 Внешний вид и цвет Однородная прозрачная жидкость без 
механических примесей 

п. 5.1 ТУ 

2 Водородный показатель (рН) 1,0-3,0 п. 5.2 ТУ 
3 Чистящая способность, % 90 ОСТ 6-15-1661 и п. 5.4 

Способ применения 
Перед использованием хорошо встряхнуть флакон. Смыть с колес основную грязь водой. Распылить средство на очищаемую поверхность. Дать 
составу подействовать в течение 2-3-х минут. Удалить загрязнения с помощью щетки или губки. Смыть большим количеством воды. При 
необходимости повторить обработку. 
Не рекомендуется наносить средство на поверхность, имеющую температуру выше 30°С или находящуюся под прямыми 
солнечными лучами. 
Не допускать высыхания. 
Не допускать попадания на стекла, зеркала и лакокрасочное покрытие.  
Хранение и транспортировка 
Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. 
Температурный режим хранения: от +5°С до +25°С. Температурный режим транспортирования: от –20°С до +30°С.  
Гарантийный срок хранения – 3 года. 
Меры предосторожности 
Кислотный состав! При попадании на кожу и слизистые оболочки глаз немедленно промыть большим количеством воды, если симптомы 
раздражения сразу не проходят – обратиться к врачу. В случае попадания внутрь срочно обратиться к врачу и показать этикетку. Хранить и 
использовать в хорошо проветриваемом помещении. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от детей! 
Использованную емкость утилизировать как бытовой отход.  
СИЗ:  респиратор, перчатки, защитные очки 
Сертификаты 
СГР RU 77.10.34.015E002954.10.17 

Стандартная фасовка  
Флакон с курковым распылителем объемом 500 мл, 15 шт., гофрокороб, арт. MW070201 

http://www.masterwax.ru/
mailto:info@masterwax.ru

