
Bremsenreiniger
Для тормозной системы

Очиститель тормозной системы высшего качества.
Предназначен для очистки от грязи, следов износа
тормозных колодок, битума, масел. Быстро сохнет. Удобен
для очищения цепей и труднодоступных узлов.

Теги:
#Автохимия #Велосипеды #Летние продукты #Мотоциклы #Очистка
тормозной системы #Скутеры #Смазка цепей

RAVENOL Bremsen-Reiniger Spray – очиститель тормозной системы высшего
качества, изготовленный в Германии на основе алифатических
углеводородов. Очиститель тормозной системы RAVENOL Bremsen-Reiniger
Spray предназначен для очистки элементов тормозной системы от грязи,
следов износа тормозных колодок, битума, масел и тормозной жидкости.
Оставляет поверхность абсолютно чистой.

Быстро сохнет, не оставляя следов. Восстанавливает эффективную работу
тормозов, сцепления и системы АВS. Удобен для очищения цепей и
труднодоступных узлов вело и мототехники. Рекомендуется для очистки и
обезжиривания металлических поверхностей перед нанесением клеев и
герметиков.

Применение:

- Защитить окрашенные поверхности от попадания на них очистителя.
- Встряхнуть баллон и распылять с расстояния 20-25 см. 
- Для обработки труднодоступных участков использовать трубочку.
- Нанести RAVENOL Bremsen-Reiniger, дать стечь каплям и смыть.
- При необходимости повторить. 
- Не допускать попадания на резиновые, пластиковые или лакированные
поверхности.

ВНИМАНИЕ: ВАЖНО!! Техника должна быть выключена!

Очиститель тормозной системы RAVENOL Bremsen-Reiniger Spray не
содержит в своём составе озоноразрушающих компонентов. В качестве газа
пропеллента используется пропано-изобутановая смесь.

Состав: содержит 30% алифатических углеводородов.

Применение Bremsenreiniger обеспечивает:
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Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

14001:2015 RU229136E-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

9001:2015 RU229136Q-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия DUNS

компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490

Политика в области
качества и экологии

Дата документа 15-12-2017

Актуальная информация и цены:
https://www.ravenol.su/p/288

Артикул: 1360030-005Артикул: 1360030-010
Артикул: 1360030-020 Объем: 20 л
Артикул: 1360030-060 Объем: 60 л
Артикул: 1360030-500 Объем: 0,5 л

Полное удаление отложений

Мощный эффект из-за высокого качества синтетических ингредиентов

Легкую установку

Быстрое высыхание

Спрей не содержит озоноразрушающих компонентов

        D

https://www.ravenol.su/p/288
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/avtohimiya?types=386
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/velosipedy?types=370
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/letnie-produkty?types=356
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/mototsikly?types=363
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/ochistka-tormoznoy-sistemy?types=408
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/skutery?types=364
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/smazka-tsepey?types=409
https://www.jivosite.ru?utm_source=www.ravenol.su&utm_medium=link&utm_content=widget_popup&utm_campaign=self_ad
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https://www.facebook.com/RavenolRussland/
https://vk.com/ravenolrussland
https://www.instagram.com/ravenolrussland/
https://twitter.com/ravenolrussland
https://ok.ru/ravenolrussland
http://www.youtube.com/c/RavenolSu
https://plus.google.com/u/0/+RavenolSu
https://t.me/ravenol
https://www.drive2.ru/o/RAVENOLsince1946
https://www.ravenol.su/img/ISO_14001_2015.PDF
https://www.ravenol.su/img/ISO_9001_2015.PDF
https://www.upik.de/adcba95e9da6fc0fa79441c1e876c30b/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=2&crypt=2b9d8b39f857cf6d1f7461951ab17956&code=ruk6t&senden=более
https://www.ravenol.su/img/politika-eco.pdf

