
BRENNER-REINIGER-SPRAY 

Спрей для очистки горелки и форсунок от масел, пыли и других загрязнений. 

Имеет высокий проникающий эффект. 

Поднесите баллон к горелке и распыляйте с короткими промежутками. После 

нанесения средства, зажгите горелку. Постепенно пламя будет увеличиваться.   

Если результат не был достигнут, то можно повторить процедуру.  

Предупреждения: 

Хорошо встряхнуть перед использованием. 
После удаления осадка, можно испачкаться, поэтому примите дополнительные 
меры защиты. 
Баллон находится под давлением. 
 
ВНИМАНИЕ: Баллон, даже если он пустой, не вскрывать, не сжигать, не оставлять под 
воздействием температуры выше 50oC. Используйте только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Вредно для здоровья. При попадании на кожу или в глаза промыть большим 
количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. 
 

 

ROSTLOSER-SPRAY 
 
Спрей для удаления ржавчины. 
Разлагает ржавчину, проникает даже сквозь любые загрязнения, смолы и жиры. 
Высокоэффективное и многофункциональное средство для удаления ржавчины, которое 
действует сразу в четырех направлениях: удаляет ржавчину, консервирует, смазывает и устраняет 
влажность. Обеспечивает надлежащий уход за обрабатываемой деталью. Глубоко проникает и 
очень эффективно удаляет ржавчину. Сохраняет и защищает компоненты от повторного 
ржавления благодаря защитной пленке MoS2. Продукт проникает в ржавчину, удаляет масла, 
смолы и нагар, легко удаляет самые стойкие соединения, устраняет причину скрипов и писков, 
обеспечивает долгосрочную защиту, проникает в узкие пространства, что облегчает удаление. 
Ослабляет связи поржавевших  соединений таких как, винты, гайки, болты, дверные петли. 

 
Предупреждения: 

Хорошо встряхнуть перед использованием. 
Во время работы можно испачкаться, поэтому примите дополнительные меры 
защиты. 
Баллон находится под давлением. 
 
ВНИМАНИЕ: Баллон, даже если он пустой, не вскрывать, не сжигать, не оставлять под 
воздействием температуры выше 50oC. Используйте только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Вредно для здоровья. При попадании на кожу или в глаза промыть большим 
количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. 

 
 
Schneidol-Spray 
 



Спрей для обработки режущего инструмента со знаком технического контроля DVGW. 

Допускается контакт с пищевыми продуктами, комбинация действующих веществ не содержит 

агрессивных добавок, защищает от коррозии. Обработка режущих кромок и инструментов спреем 

гарантирует простую и чистую резку. Защищает режущий инструмент при работе. Увеличивает 

срок использования инструмента. Улучшает качество резания.  

Предупреждения: 
Хорошо встряхнуть перед использованием. 
Баллон находится под давлением. 
 
ВНИМАНИЕ: Баллон, даже если он пустой, не вскрывать, не сжигать, не оставлять под 
воздействием температуры выше 50oC. Используйте только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Вредно для здоровья. При попадании на кожу или в глаза промыть большим 
количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. 
 
 

Lecksuch-Spray 
 
Спрей для обнаружения утечек. Состоит из 97% чистого активного ингредиента. 
Средство  негорючее, антикоррозийного действия и высокоэффективное. Проверен DIN-DVGW 
(Немецкая научно-техническая Ассоциация водо- и газоснабжения). Применим в местах сварки 
и креплений на болтах в резервуарах всех типов, магистралях подачи газа и сжатого воздуха, 
автомобильных шинах и прочих надувных предметах из резины.. Средство в виде спрея для 
обнаружения утечек не создает связей с газами, такими как пропан, бутан, ацетилен, метан, азот, 
сжатый воздух и фтор углерод. Идеальная помощь в обнаружении утечек и мест протечек на 
трубопроводах природного газа и сжиженного природного газа, фитингах, агрегатах и систем для 
сжатого воздуха, тормозных систем и т.д. 
 

Хорошо встряхнуть перед использованием. Далее необходимо распылить спрей в 
требующую проверки систему. На негерметичных участках мгновенно образуется 
пена. Не вызывает коррозии металла, негорючий. 
Баллон находится под давлением. 
 
ВНИМАНИЕ: Баллон, даже если он пустой, не вскрывать, не сжигать, не оставлять под 
воздействием температуры выше 50oC. Используйте только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Вредно для здоровья. При попадании на кожу или в глаза промыть большим 
количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. 

 


