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Только для профессионального использования 

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель 
оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат 
работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, несоответствующим хранением или использованием 
продукта с истекшим сроком годности. 

 

Техническая спецификация 
ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМА 
BITUMEN CLEANER 
арт. 5575 
  
Высокоэффективный очиститель, предназначенный для быстрого и эффективного удаления битума, нефтепродуктов, масел, 
смол, консервирующих, антикоррозийных составов и других загрязнений с различных поверхностей, в том числе с кузова, стекол, 
дисков и ходовой части автомобиля. Благодаря высокой скорости растворения и проникновения позволяет удалять даже стойкие 
загрязнения. Очиститель экономичен в использовании и обладает приятным запахом, предназначен для применения при 
регулярной мойке автомобиля, а также при подготовке автомобиля или его элементов к косметическому ремонту 
лакокрасочного покрытия. 
 

Плотность 820 г/л 

Основа Смесь алифатических и 
ароматических углеводородов, 
спирты  

Цвет Бесцветный 

Фасовка 0.5 л 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Внимание! Не наносить на горячую поверхность. Не применять под прямыми солнечными лучами. Не допускать высыхания. Не 
оставлять на поверхности более 5 минут. Не наносить на 1К лакокрасочные покрытия. Перед применением проверить очиститель 
на совместимость с обрабатываемой поверхностью на незаметном участке. С осторожностью применять на пластиковых и 
резиновых элементах. 
 
Очиститель наносится на загрязненную поверхность при помощи распылителя, выдерживается 2-3 минуты, в зависимости от вида 
и степени загрязнения. В случае стойких загрязнений обильно смочить салфетку и приложить к поверхности, протереть мягкой 
салфеткой или губкой без усилия. Промыть очищаемую поверхность большим количеством воды. При необходимости процедуру 
повторить. 
 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные 
пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, 
содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта. 
 

 
ХРАНЕНИЕ 

 
Продукт необходимо хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей. После каждого использования тару необходимо немедленно закрыть! 
 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

 
12 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке. 
 


