средства для шин и дисков колес
M1118, M1128
АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШИН – АНТИПРОКОЛ 453 г, 694 г
PUNCTURE SEAL® FOR CARS

Имея это средство в дорожной аптечке вы всегда
сможете путешествовать спокойно. Его применение не требует снятия колеса и использования
насоса. Позволяет быстро заделывать отверстия
до 5 мм в камерных и бескамерных шинах прямо
на месте. Не нарушает балансировку колес.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Заблаговременно до использования встряхните
баллон! Осторожно: не используют на мотоциклах,
велосипедах или других транспортных средствах с
меньше чем четырьмя колесами.
❶ Если объект, который причинил прокол, находится все еще в шине, не удалять.
❷ Накрутите наполнительную трубку на вентиль шины.
❸ Удерживая Аэрозольный баллон в вертикальном положении, нажмите
кнопку, чтобы начать впуск в шину. Впускайте средство, пока шина не
поднимется. Одной избыточной атмосферы – достаточно! НЕ ПЕРЕКАЧИВАЙТЕ.

❹ Отпустите кнопку и отсоедините ёмкость.
❺ Следует сразу же проехать 5–10 км, чтобы Герметик распространился
равномерно и сформировал защиту на внутренней поверхности шины
или камеры.
ОГРАНИЧЕНИЯ:

Отверстия размером более 5 мм не могут быть хорошо заделаны.
Очень большие шины могут требовать, больше одной ёмкости,
чтобы создать достаточное давление в шине. Не предназначен
для герметизации дефектного клапана, бортовой стенки или
сильных повреждений шины, как то отделение от обода.
ВНИМАНИЕ:

Содержит 2-тетрафторэтан, этиленгликоль, 2-бутокси-этанол,
латекс, гидроокись аммония и воду. Вредный или фатальный если
глотается. Раздражитель глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию кожи. Преднамеренное вдыхание концентрированных паров может причинить смерть. ХРАНИТЕ В МЕСТЕ НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.

M11508, M11516, M11532
ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШИН – АНТИПРОКОЛ 236 мл, 473 мл, 946 мл
PUNCTURE SEAL™ GOO

АНТИПРОКОЛ – превентивный герметик
шины, разработанный для заполнения в шину
до образования прокола. Когда прокол
происходит, жидкий герметик обволакивает
объект, проникает в отверстие и прекращает
утечку воздуха из шины. АНТИПРОКОЛ гарантированно заделывает проколы до 5 мм в
области протектора. Это средство применимо
в любой заполненной воздухом шине и
может оставаться в ней круглый год, не теряя
своей эффективности. Не вызывает коррозии дисков. Обладает 100%-й водорастворимостью – легко смывается при ремонте. При
надлежащем применении не оказывает влияния
на баланс колеса.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Предварительно колеса должны быть должным
образом отбалансированы. Заполнение АНТИПРОКОЛОМ следует производить около воз-

душного компрессора, чтобы сразу можно было легко накачать
шины.
❶ Спустите шину и выкрутите золотник.
❷ Отрежьте от наконечника баллона около 6 мм, так чтобы он входил
в отверстие вентиля.
❸ Вставьте наконечник в вентиль и выдавите герметик в требуемом
количестве. Переустановите золотник, и накачайте шину, чтобы
восстановить рабочее давление.
❹ Если шина уже проколота, вытащить объект, причиняющий прокол, и
вращайте шину, так чтобы герметик смог попасть в место прокола.
❺ Периодически шины необходимо осматривать для удаления протыкающих объектов. После вытаскивания объекта, необходимо немедленно проехать короткое расстояние, чтобы герметик подействовал, а
затем подкачать колесо.
ВНИМАНИЕ:

Не вводите слишком много продукта в высокоскоростные шины.
Содержит этиленгликоль. Вредный или фатальный если глотается.
Раздражитель глаз и кожи. Может причинить аллергическую реакцию кожи.

WW32
ОЧИСТИТЕЛЬ БЕЛЫХ НАДПИСЕЙ НА ШИНАХ 946 г
TIRE WHITE

Применяется для покрышек, оформленных надписями белого цвета (название брэнда, размер и
т.п.). Убирает желтизну с надписи без лишних усилий, придавая ей яркость и ухоженный вид.
Экономичен. Одного флакона хватит на долгое
время.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Распылите на сухие не горячие шины или резиновые поверхности. Протрите тряпкой, затем смойте
струёй воды. Загрязненные шины следует предварительно очистить щёткой.
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ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не защищает шины от растрескивания, старения и окисления. Избегайте попадания состава на окрашенные детали и
магниевые и алюминиевые диски. При попадании на эти
детали – быстро ополосните водой, чтобы предотвратить
повреждение.
ВНИМАНИЕ:

Содержит 2– бутокси-1-этанол, силикаты натрия, гидроокись
натрия, 2-этилгексилсульфат натрия и воду. Раздражает глаза
и кожу. При попадании внутрь – опасен для здоровья. При
попадании в глаза вызывает раздражение.

средства для шин и дисков

FWC−22
ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ 650 мл
FOAMING WHEEL CLEANER

Красивые, ухоженные диски колес придают любому автомобилю солидный и элегантный вид. Этот специальный продукт
позволяет легко очистить легкосплавные и окрашенные колесные диски, а также декоративные пластмассовые колпаки.
Очень быстро удаляет дорожную грязь, тормозную пыль, битум
и окислившиеся масла.
Благодаря пенистой форме не стекает с вертикальных поверхностей, обладает хорошей проникающей способность, что
позволяет ему удалять загрязнения из микротрещин металла и
труднодоступных мест.
Средство безопасно для резины.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Если колеса не очень грязные, можно
сразу, без предварительной мойки,
начинать очистку. Следует последовательно обрабатывать колеса, переходя от одного к другому. Нанесите
средство, выждите пару минут и промойте колесо струей воды, удаляя
въевшуюся грязь с помощью щетки
или губки. Просушите колеса замшей
или мягкой тканью.

TS17
КОНДИЦИОНЕР С СИЛИКОНОМ ДЛЯ ШИН И РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ «БЛЕСК» 482 г
TIRE SHINE

«БЛЕСК» – это средство позволяющее радикально улучшить внешний
вид автомобильных шин и резиновых уплотнителей. Теперь нет необходимости каждый раз протирать шины. Просто распылите на
поверхность, и «БЛЕСК» всё сделает сам. Образует защитный силиконовый слой, предохраняющий резину от старения, перепадов температур и примерзания. После нанесения надолго предотвращает налипание грязи и придает шинам и резиновым уплотнителям оригинальный черный цвет и влажный блеск. Не сложная процедура займет
всего несколько минут – и шины Вашего автомобиля засияют!
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Встряхнуть баллон перед нанесением состава. Равномерно распылите на сухие покрышки. Оставьте на 10 мин для высыхания.
Для получения лучшего результата, следует предварительно очистить шины.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Избегите попадания на тормозные
колодки и диски, а также стекла. Не
используйте для очистки шин велосипедов и мотоциклов, где не желательна скользкая поверхность.
ВНИМАНИЕ:

Содержит диметилполисилоксан, изопропанол, Н-гексан, нефтяные фракции, бутан и пропан. Чрезвычайно
горюч. При попадании внутрь – опасен для здоровья, при попадании в
глаза приводит к раздражению, испарения опасны.

средства для тормозной системы

М710
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ И ДЕТАЛЕЙ (НЕ Содержащий Хлора) 397 г
NON CHLORINATED BREAK CLEANER

Быстродействующий, глубоко-проникающий очиститель-обезжириватель. Легко смывает грязь, тормозную пыль, битум и масла,
исключая необходимость разборки узлов. Стекая вместе с загрязнениями оставляет поверхность абсолютно чистой. Быстро сохнет, не оставляя следов. Восстанавливает эффективную работу
тормозов, сцепления и системы АВС, значительно облегчает техническое обслуживание автомобиля. Помогает устранить визг и
вибрацию дисковых тормозов. Может применятся для очищения
инструмента и промышленного оборудования. Рекомендуется для
очистки и обезжиривания металлических поверхностей перед
нанесением клеев и герметиков.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Защитить окрашенные поверхности от попадания на них очистителя. Встряхнуть баллон. Сначала увлажните поверхности, распыляя
на них средство с расстояния 50–60 см. После того, как средство
пропитает загрязнения, распыляйте с расстояния 20–25 см, смывая

их. Для обработки труднодоступных участков использовать трубочку.
ОГРАНИЧЕНИЯ:

Данный продукт может повредить окрашенные поверхности и пластики. При случайном попадании – не вытирайте поверхность – немедленно смойте водой.
ВНИМАНИЕ:

Содержит перхлорэтилен и диоксид углерода. Не ставить на горячие поверхности или под воздействие прямых солнечных лучей. Использовать в хорошо проветриваемом помещении, открытых окнах и дверях для предотвращения накопления
паров растворителя. Рекомендуется во время работы надевать
респиратор. Избегайте попадания средства в глаза, на кожу и
одежду. При работе рекомендуется снять контактные линзы и
надеть защитные очки, стойкие к растворителям и перчатки. Не
горюч.
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