
 
 
 
TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 22, tel. (091) 8147-112, 8147-140, fax: (091) 8147-
118, 
e-mail: tenzi@tenzi.pl 
 

  Kaрта разработана в Фирме ТЕNZI Об. с о.о. 
Страницa 1 из 2 

 

ЛЕТНЯЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СПРЕЕРОВ – 
SLK 

(KOНЦЕНТРAT) 
СИМВОЛ pH 

A-22 10 

 
 
Летняя жидкость для спрееров в концентрате. Эффективно удаляет грязь, пыль, инсекты и 
другие загрязнения, не оставляя полос и подтёков. Его укникальная рецептура обеспечивает 
превосходную обзорность, увеличивая безопасноть во время езды, при чём не вызывает 
повреждения уплотнений. Кроме того этот препарат  может быть применяемый 
непосредственно для мытья зеркалец и рефлекторов. Препарат характеризует очень приятный 
запах.    
 
ПРИМЕНИЕНИE: 
- автомобильные стёкла, зеркальца рефлектора. 
 

СОСТАВ: 
Содержит метанол дo 10%, этанол > 10%, <5% неионные поверхностно- активные средства, 
консервирующее вещество (Benzisothiazolinone), запаховая композиция (Limonene).   
 
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики опасного химического 
препарата. 
Применять в разбавлении: 
25 мл/ 1л воды – интенсивное мытья 
25 мл / 5л воды – экономическое мытья 
 

УГРОЗЫ: 
Xn – Вредный. 
 R10– Продукт высоко легковоспламеняющийся  
R20/21/22 – Вредно действует через дыхательные пути, в контакте с 
кожей и после проглочения.   
R68 – Возможный риск возникновения неотвратимых изменений в 
состоянии здоровия. 
S23 – Не вдыхать распыленую жидкость. 
S24- Избегать загрязнения кожи 
S28 – Загрязненую кожу сейчас же промыть большим количеством воды. 
S36/37 – Носить соответствующую защитную одежду и соостветственные защитнык перчатки.  
S45 – В случае аварии или когда плохо почувствуешь себя, сейчас же обратись за помощью к 
врачу- поскольку это возможное, покажи этикетку.   . 
S1/2 – Хранить закрытым и беречь от детей  
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СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.   
  
ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
 Добавочные информации доступныe в карте характеристики химического препарата.    
 
Грязную упаковку следует полностью опорожнить. Порожню упаковку прополоскать 
несколько раз водой, которую применить так как препарат. Порожню упаковку можно 
хранить в контейнерах предназначеных для собирания упаковок из пластмас или передать 
специализированной фирме для утылизации. Соблюдать   положения Закона от дня 11 мая 
2001 г. oб упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями.  
 
   
  
  
 
 


