очистители двигателя
EB1
ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯХ 453 г
ENGINE BRITE® HEAVY-DUTY ENGINE DEGREASER

EB−GEL
ГЕЛЕВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯХ 425 г
ENGINE BRITE® GEL HEAVY DUTY ENGINE DEGREASER

Наиболее концентрированный состав для сильнозагрязненных поверхностей. Не требует никаких инструментов или специальных навыков. Легко и быстро удаляет смазку и сажу с
металлов, бетона и шин, двигателей автомобилей, газонокосилок, тракторов, а также индустриального оборудование.
Превращает в эмульсию масло и смазку. Поверхность преображается прямо на глазах. Использование очистителя позволяет поддерживать двигатель в аккуратном состоянии и нормализовать его теплообмен, что положительно сказывается на
его рабочих характеристиках. ГЕЛЕВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ создан на основе очистителя EB1, но благодаря гелевой
консистенции он не стекает и легко удерживается на вертикальных поверхностях, что делает его еще более эффективным.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Выключить и охладить двигатель. Закройте распределитель
зажигания, электронику, карбюратор, и систему воздухозаборника. Обильно распылите аэрозоль на сухой двигатель. Вытрите
случайно попавшие капли с внешних поверхностей корпуса
влажной тканью сразу, чтобы избежать удаления полироли или
появления пятен на краске. Оставьте на 15 мин, чтобы грязь

пропиталась чистящим составом (особо
загрязнённые участки потрите щёткой
или губкой) Ополосните двигатель сверху – вниз сильной струёй воды. Когда вся
грязь смыта, удалите все покрытия, и
соберите двигатель. Запустите двигатель
и оставьте работать на холостом ходу
15 мин. для полного высыхания.
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Никогда не запускайте двигатель не смыв водой
очиститель двигателя. Содержит этоксинонил
фенол, алифатический нефтяной дистиллят, ароматический нефтяной дистиллят, 2-бутокси-этанол, натриевая соль сульфонала нефти, и углекислый газа как пропеллент. Огнеопасно!
Используйте в хорошо-проветриваемом помещении. Храните в прохладном месте, при температуре ниже 50°С. Держите вдалеке от источников нагревания,
искр или пламени. Не прокалывайте и не сжигайте использованный контейнер.
ДЕРЖИТЕ ДАЛЕКО ОТ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.

FEB1
ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 453 г
FOAMY ENGINE BRITE®

Очиститель двигателя завоевавший наибольшую популярность у
отечественных автолюбителей! Благодаря пенистой форме
долго остается на вертикальных поверхностях, обладает также
хорошей проникающей способность, что позволяет ему удалять
загрязнения из труднодоступных мест. Быстро и эффективно
смывает загрязнения различного происхождения, пригоревшие
технические жидкости, консистентные смазки и окислившиеся
масла. Легко смывается водой. Придаёт отличный внешний вид
двигателю.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Выключить и охладить двигатель. Закройте распределитель
зажигания и др. электронику, карбюратор, и систему воздухозаборника. Обильно распылите аэрозоль на сухой двигатель.
Вытрите случайно попавшие капли с внешних поверхностей корпуса влажной тканью сразу, чтобы избежать удаления полироли

или появления пятен на краске. Оставьте на 5 мин,
чтобы грязь пропиталась чистящим составом (особо
загрязнённые участки потрите щёткой или губкой)
Ополосните двигатель сверху-вниз сильной струёй
воды. Когда вся грязь смыта, удалите все покрытия, и
соберите двигатель.
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Содержит 2-битокси-1 этанол, алифатический нефтяной дистиллят, ароматический керосин и изобутан/пропан. При попадании внутрь, не вызывайте
рвоту. Немедленно обратитесь к врачу. При попадании в глаза, промыть в течение 15 мин и обратиться
к врачу. При контакте с кожей немедленно смойте
водой с мылом. При вдыхании: Выйти на свежий
воздух.

CEB1
Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÄÂÈÃÀÒÅËß (ÁËÅÑÊ+ÇÀÏÀÕ ËÈÌÎÍÀ) 453 ã
CITRUS ENGINE BRITE 16 AVG

Очиститель двойного действия. Удаляет грязь, смазку и сажу.
Уникальная формула продукта включает натуральные природные компоненты, которые очищают и покрывают детали глянцевой защитной плёнкой. Эта пленка обеспечивает металлическим деталям блеск и приятный апельсиновый запах, придает
свежий вид всему моторному отсеку и предотвращает налипание пыли и грязи. Продукт не оказывает вредного разрушительного действия на пластмассы, электронику и окрашенные
поверхности. Может использоваться для очистки одежды от
масляных пятен.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Охладите двигатель. Основательно распылите очиститель на двигатель и оставьте на 10–15 мин.
Сильно загрязненные места отчищайте щеткой,
затем смойте струёй воды.
Для придания глянцевого блеска повторно нанесите на чистые детали, и не смывая водой, дайте
высохнуть.
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