
Очиститель тормозов ABRO® Masters

BC-400-AM-RE / BC-810 / BC-840-AM-RE  

Применение:
1. Защитите все резиновые, пластмассовые или окрашенные поверхности. В случае попадания на них очистителя немедленно смойте водой.
2. Вставьте трубочку в отверстие распылителя.
3. Держите баллон вертикально на расстоянии 40-60 см от поверхности и распыляйте короткими нажатиями на кнопку, пока детали не увлажнятся.
4. При необходимости распыляйте до тех пор, пока загрязнения не будут удалены.
5. Вымойте руки после использования.
Внимание! Не распыляйте на горячие и теплые поверхности.
Упаковка: аэрозольный баллон под давлением.
Состав: изогексан, этанол, пропан, бутан, диоксид углерода.
Объем: 400 мл, 650 мл, 840 мл.
Количество в упаковке: 12 шт.  
Условия хранения: храните в вертикальном положении в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей
и открытого огня. Не нагревать выше 50˚С. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -40˚С до +49˚С.
Срок годности: при сохранении герметичности срок годности не ограничен.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.
Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Применение:
1. Защитите все резиновые, пластмассовые или окрашенные поверхности. В случае попадания на них очистителя немедленно смойте водой.
2. Вставьте трубочку в отверстие распылителя.
3. Держите баллон вертикально на расстоянии 40-60 см от поверхности и распыляйте короткими нажатиями на кнопку, пока детали не увлажнятся.
4. При необходимости распыляйте до тех пор, пока загрязнения не будут удалены.
5. Вымойте руки после использования.
Внимание! Не распыляйте на горячие и теплые поверхности.
Упаковка: аэрозольный баллон под давлением.
Состав: изогексан, этанол, пропан, бутан, диоксид углерода.
Объем: 400 мл, 650 мл, 840 мл.
Количество в упаковке: 12 шт.
Условия хранения: храните в вертикальном положении в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей
и открытого огня. Не нагревать выше 50˚С. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -40˚С до +49˚С.
Срок годности: 120 месяцев.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации. 
Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США. 

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: быстродействующий аэрозольный очиститель тормозов.

Сфера применения: используется для очистки и обезжиривания 
тормозных дисков, колодок, барабанов и прочих деталей тормозной 
системы.

Свойства:
• формула без хлора;
• эффективно удаляет пыль, смазку, масло, технические жидкости;
• мощный факел распыла;
• повышает эффективность работы тормозной системы;
• способствует устранению посторонних шумов;
• быстро высыхает, не оставляя следов;
• не требует демонтажа;
• может использоваться при ремонте шрусов, частей сцепления и прочих
деталей автомобиля;
• обратный клапан обеспечивает распыление при любом угле наклона;
• может использоваться как универсальный обезжириватель.

Технические характеристики
Прозрачная жидкостьФизический тип

Слабый характерныйЗапах

0,671Относительная плотность
5,0-6,0pH

< 30 сСтВязкость

Не является взрывчатойВзрывчатые свойства


