Технический Лист
CRC BRAKLEEN® 50 State Formulа Non-Chlorinated BRAKE PARTS CLEANER
БРЭЙКЛИН® – Очиститель тормозных механизмов - Новая формула – Мощный распыл Нехлорированный
Артикул: 05050 (14Wt Oz - 397g – 509ml AE)
1. Общее описание продукта
Первоначальный (исходный) очиститель тормозных механизмов. Продукт разработан для
быстрого и эффективного удаления консистентных смазок, тормозной пыли, тормозной жидкости,
масла и прочих загрязнений на тормозных деталях, колодках, накладках.
Нехлорированная формула соответствует требованиям Постановлений о нормах содержания
летучих органических соединений в потребительских товарах всех 50 Штатов (США).
POWERJET технология (технология Мощного Распыления) обеспечивает мощный распыл,
который сбивает различные загрязнения (масло, консистентную смазку, или пыль) с элементов
тормозной системы.
Используйте меньше продукта и сэкономьте время с помощью BRAKLEEN POWERJET.
2. Свойства
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Быстро и эффективно удаляет смазку, тормозную жидкость, пыль, масло и прочие
затвердевшие грязевые отложения с элементов тормозной системы.
Мгновенно обезжиривает и испаряется. Не оставляет следов.
Устраняет скрип и визг тормозных дисков, являющийся одной из главных причин дорожного шума.
Отлично очищает механические детали. Мощная механическая очистка благодаря струе.
Содержимое баллона чрезвычайно огнеопасно.
Очень быстро сохнет.
Высокая производительность продукта.
Безопасен для всех тормозных систем, включая, пружинные и клиновые тормоза.
Безопасно для большинства автомобильных пластиков. Перед использованием, протестируйте средство
на небольшом участке.
Аэрозоль находится под давлением газа-вытеснителя СО2, что означает содержание полезного продукта
до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше чем при использовании обычных углеводородных
газов-вытеснителей).

3. Применение
•
•
•
•
•

АБС
Диски
Барабаны
Тормозные цилиндры
Тормозные барабаны

•
•
•
•
•

Тормозные накладки
Тормозные колодки
Суппорт тормоза
Дисковое сцепление
Дисковые тормозные колодки

4. Инструкция

•
•

Для персональной безопасности, не распылять на работающее оборудование и/или механизмы под
напряжением.
Безопасно для большинства автомобильных пластиков. Перед использованием, протестируйте средство
на небольшом участке.
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Обеспечьте защиту всех резинотехнических деталей тормозов, ободов колес и окрашенных
поверхностей. Распыляйте CRC BRAKLEEN поверх этой защиты. НЕ РАСПЫЛЯТЬ непосредственно на
обод колеса или окрашенные поверхности.
Сначала увлажните поверхности, которые необходимо очистить, с помощью коротких распылов CRC
BRAKLEEN с расстояния 45-60см. Избегайте вдыхания любой пыли либо паров, которые могут стать
причиной воздушно-капельного заболевания.
После смачивания (увлажнения) поверхностей с помощью BRAKLEEN, продолжайте распыление
средства для удаления загрязнений.
Высушите на воздухе либо вытрите сухой тканью.
Для сильных загрязнений, повторите применение средства в случае необходимости.
Слив и утечка средства должны быть тщательным образом собраны и убраны. Весь использованный и
неиспользованный продукт необходимо убрать согласно федеральному законодательству, актам штата и
местным актам США. Не сливать в канализацию, стоки в полу, на землю либо в водоемы.

Листы безопасности (MSDS) со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.
5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)
Аэрозоль
Внешний вид

Жидкость

Цвет

Бесцветная

Запах

Растворитель

Плотность

0.78 г/см3 (@ 20°C)

Температура вспышки

<0°C

Воспламеняемость

Чрезвычайно воспламеняющийся

Растворяющая способность (Каури-Бутанол показатель)

> 200

Степень испарения (vs. бутилацетат=1)

Быстро

Степень воспламеняемости аэрозоля

III

Электрическая прочность диэлектрика

6300 Вольт

Безопасность для окрашенных поверхностей

Нет

360 (двойной) клапан

Нет

6. УПАКОВКА
Аэрозоль: 12 x 397 г (509 мл)
РИСК ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА: Аэрозольный баллон может быть электропроводником. Храните подальше от
всех включенных источников электричества вкл. клеммы аккумуляторов, соленойды, электропанели и прочие
электрокомпоненты. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ на включенных в электросеть приборах. Исключение данного предупреждения
может стать причиной серьезного возгорания, от вспышки пламени до/или электрошока.
Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий
применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена
исчерпывающим образом, но не является гарантией.
Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью
компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу
или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcindustries.com.
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