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AIMOL Tyre Cleaner 
 

Пенный очиститель шин 
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Tyre Cleaner- высокоэффективная пена для очистки и усиления цвета автомобильных шин. Содержит 
силиконы, защищает шины от атмосферных воздействий, придает им долговременный блеск. Не содержит 
растворителей, рН- нейтрален. Пену можно наносить на мокрые шины.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Придает шинам длительный шелковый блеск и эластичность 
 Защищает от обесцвечивания и охрупчивания 
 Содержит силиконы 
 Шины выглядят как новые 
 Шины меньше загрязняются 
 Самодействующая пена удаляет остатки грязи 
 Не оказывает воздействие на диски, колпаки и лаки 
 Обеспечивает точную струю для распыления  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 При нанесении аэрозоль должен иметь комнатную температуру 
 Температура окружающей среды при обработке должна составлять 5-300С 
 Встряхните перед нанесением 
 Предотвращайте контакт с деталями тормозной системы 
 Нанесите пену тонким слоем на боковую поверхность шины  
 Дайте пене раствориться и стечь 
 Не использовать пену для очистки шин мотоциклов и другой двухколесной техники 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 
Крайне воспламеняемо. Не допускать попадания в руки детей. Держать подальше от источников 
воспламенения – Не курить. Аэрозоль не вдыхать. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть 
водой и обратиться за врачебной консультацией. Не спускать в канализацию; это вещество и ёмкости из-под 
него следует утилизировать в местах, специально отведённых для сбора опасных отходов. При проглатывании 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью и предъявить эту упаковку или этикетку. Применять 
исключительно в хорошовентилируемых зонах. Ёмкость находится под давлением. Защищать от солнечных 
лучей и температур выше 50°C (например, под воздействием электроламп). Не прокалывать и не сжигать, 
даже после использования. Не распылять на открытое пламя или на какой-либо раскалённый предмет. 
 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
AIMOL Tyre Cleaner – очиститель шин не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при 
правильном применении и соблюдении техники безопасности.  
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 
Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 

УПАКОВКА 
 

Аэрозоль 500 мл 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут 
быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. 
прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой 
данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 
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