
T1616, T1617R
АНТИКОР – ГРУНТОВКА «ТАЙТ-СИЛ» 453 г.

АНТИКОР – ГРУНТОВКА С РЕЗИНОВОЙ КРОШКОЙ «ТАЙТ-СИЛ» 453 г.

UNDER COATING TITE-SEAL ®

UNDER COATING rubberized TITE-SEAL ®

Недорогой продукт, который надежно защищает металлические дета-
ли от коррозии. Прорезиненная версия позволяет получить более
эластичное покрытие. Рекомендуется использовать после ремонта и
замены деталей, для защиты сварных швов и внутренних поверхно-
стей новых кузовных элементов. Вытесняет воду из щелей и стыков
между панелями кузова. Обладает отличной адгезией и «укрываемо-
стью». Защищает от влажности, грязи, коррозийной дорожной соли и
улучшает звукоизоляцию корпуса автомобиля. Быстро сохнет, после
чего может окрашиваться автомобильными грунтами и эмалями. Не
стекает с вертикальных поверхностей находящихся на солнце.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Встряхивайте баллон, пока шарик внутри ёмкости не будет свобод-
но двигаться. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой.
Для нормального нанесения температура содержимого флакона

должна быть не ниже + 15°С. Распыляйте
на поверхность с расстояния 25–30 см.
Выждав 15–20 мин, нанести второй слой
состава (допускается нанесение 3–4
слоёв). После использования, очистите
сопло, перевернув баллон и распылив
некоторое количество газа.

ВНИМАНИЕ:

Содержит гудрон, глину, тальк, стирол-бута-
диеновый каучук, ароматический нефтяной дистил-
лят, алифатический нефтяной дистиллят, изобутан и
пропан как пропеллент. Чрезвычайно огнеопасен!
Раздражитель глаз и кожи. Вредный или фатальный
если глотается. Испарения вредны для здоровья.

Удобный аэрозольный продукт с помощью которого легко
удается устранить свист и прскальзывание клиновидных и
плоских ремней. Проникая внутрь волокон, восстанавливает
эластичность и упругость, улучшает эксплуатационные ха-
рактеристики ремней. Повышает силу натяжения ремня, спо-
собствуя лучшей работе агрегатов и зарядке аккумулятора.
Уменьшает износ ремня от скольжения и продляет срок его
эксплуатации.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Прикрепить к распылительной головке трубку и рав-
номерно распылить средство на внутреннюю поверх-
ность ремня во время его вращения.

ВНИМАНИЕ:

Содержит алифатический нефтяной дистиллят. Раздра-
житель глаз и кожи. Вредный или фатальный, если глота-
ется. Перерасход средства приводит к накоплению грязи
на ремне и загрязнению контактирующих поверхностей.

средства для электрики автомобиля
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BTC4
ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕММ

АККУМУЛЯТОРА 127 г

BATTERY TERMINAL CLEANER

Очищает клеммы, разъёмы аккумуляторной батареи,
нейтрализуя кислотную коррозию и удаляя отложения
грязи и смазки. Обеспечивает хороший контакт между
полюсами аккумуляторной батареи и соединителем.
Гарантирует максимальный ток между аккумуляторной
батареей и стартером. Продлевает срок службы
аккумулятора.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Хорошо встряхните баллон перед применением.
Распылите на поверхность аккумуляторной батареи и все
окислившиеся детали аккумулятора, поддон и кронштейн.
Подождите пять минут, затем ополосните водой. Вытрите насухо
бумажным полотенцем или тканью. При необходимости повторите
очистку. Для защиты используйте: ВТР4 Средство для защиты АКБ.

ВНИМАНИЕ:

Содержит бикарбонат натрия, 2-батоксиэтанол, пропан и бутан.

BTP4
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ АКБ 127 г

BATTERY TERMINAL PROTECTOR

Специальное средство для создания защитной
плёнки на клеммах, разъёмах а также крепёжных
болтах и кронштейнах аккумулятора. Предотвра-
щает кислотную коррозию. Гарантирует долгое
сохранение зарядки аккумулятора и
максимальный стартовый ток. Рекомендуется
применять каждые шесть месяцев для
профилактического обслуживания.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Для лучших результатов предварительно очистите
контакты BTC4 ОЧИСТИТЕЛЕМ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА. Тщательно
встряхните баллон перед применением. Распылите средство на
клеммы, разъёмы и крепёжные элементы аккумулятора.

ВНИМАНИЕ:

Содержит нефтяной дистиллят, пропан, бутан и литиевую смазку.
Огнеопасный. Вредный или фатальный при попадании внутрь.
Раздражитель глаз и кожи. Содержимое под давлением.

M206
КОНДИЦИОНЕР – НАТЯЖИТЕЛЬ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ 170 г

BELT DRESSING

антикоррозийные грунтовки




