
 
 
 

 ПРИМЕНЕНИЕ 

SEPARATOR DISC CLEANER (очиститель диска сепара- 
тора) — специально составленная смесь из поверхностно ак- 
тивных веществ, растворов и кислот, предназначенная для 
удаления углистых и лаковых отложений с дисков сепаратора 
смазочного масла и топлива. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Рекомендуется погрузить диски в слабый раствор SEPARATOR 
DISC CLEANER. В зависимости от количества отложений ис- 
пользовать раствор, содержащий 1 часть очистителя на 4–8 
частей воды. Любой подходящий металлический контейнер 
(кроме оцинкованного) или бак для обработки погружением 
могут использоваться для содержания очищающего раствора. 
Раствор может использоваться при температуре окружающей 
среды 50–60 °C (122–140 °F). Не погружайте бронзовую или 
латунную опорную стойку в очищающий раствор, на этих ма- 
териалах возможно появление коррозии. Снять диски из нер- 
жавеющей стали с опорных стоек, и поместить только эти 
детали в очищающий раствор. После того, как очистка завер- 
шена, тщательно промойте детали большим количеством пре- 
сной воды. 

 
ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный 
продукт относится к: 

R22 : вреден при проглатывании; 
R35 : вВызывает сильные ожоги; 
R51/53: : токсичный для водных организмов. Может вызы- 

вать длительные неблагоприятные воздействия 
в водной среде; 

S2 : беречь от детей; 
S23 : не вдыхать газ, пары, испарения, аэрозоль; 
S24 : избегать контакта с кожей; 
S26 : в случае контакта с глазами, немедленно про- 

мыть большим количеством воды и обратиться 
за медицинской помощью; 

S36/37/39 : надевать соответствующую защитную одежду, 
перчатки и средства для защиты глаз и лица; 

S45 : при несчастном случае или недомогании, не- 
медленно обратиться за медицинской помощью 
(если возможно, показать этикетку); 

S60 : материал и его упаковка должны утилизиро- 
ваться, как токсичные отходы; 

S61 : не сбрасывать в окружающую среду. Ссылаться 
на специальные инструкции/паспорта безопас- 
ности; 

S62 : при проглатывании рвоту не вызывать; немед- 
ленно обратиться за медицинской помощью 
и показать контейнер или этикетку продукта. 
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СЕПАРАТОРА 

 
— Удаляет углистые и лаковые отло- 

жения с дисков. 
— Сокращает время очистки. 
— Безопасен для использования и не 

вызывает коррозию материала диска. 

 
 

 
 

 

 

Данная информация не должна рассматриваться ни как 
гарантия или представление, в связи с чем мы несем 
юридическую ответственность, ни как разрешение, по- 
буждение или рекомендация к использованию любых 
запатентованных изобретений без лицензии. Данная 
информация предлагается вам только для рассмотре- 
ния, изучения и проверки. 
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