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GT BRAKE CLEANER  

Произведено по технологии Hanval Inc. Seoul Korea. 

 

Высокоэффективный очиститель тормозных и деталей сцепления GT BRAKE CLEANER 

эффективно обезжиривает и очищает тормозные диски, барабаны, цилиндры, суппорта, колодки, 

механизм сцепления, элементы подвески, трансмиссии и агрегаты малогабаритной техники и 

компоненты ABS от смазок, тормозной жидкости и прочих отложений. Подходит для очистки 

металлических деталей и инструментов. Быстро испаряется, не оставляет следов и разводов. 

Повышает эффективность торможения, снижает нагрев и изнашивание тормозных механизмов и 

деталей сцепления. Дисковые тормоза очищает без разбора узлов, для очистки барабанных 

тормозов необходимо снять колесо и тормозной барабан. Дополнительно очищает от загрязнений 

электроконтакты, разъёмы и электрокомпоненты. Обезжиривает металлические поверхности. Не 

повреждает фрикционные материалы современных автомобилей. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

 Легко удаляет продукты износа тормозной системы, механизмов сцепления и т.д. 

 Не разрушает шланги, уплотнители и другие резиновые детали 

 Удаляет нагар и смолянистые отложения  

 После нанесения полностью испаряется 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Перед применением энергично встряхните баллон GT BRAKE CLEANER. Распылите 

состав на на загрязненные участки поверхности. Держите баллон на расстоянии вытянутой 

руки 

 Дать стечь смытым загрязнением, доступные участки протереть мягкой тканью, просушить, 

лучше сжатым воздухом.  

 При сильном загрязнении повторите обработку поверхности.  

 Расход зависит от степени загрязнения очищаемой поверхности и не нормируется. 

 Не применять на оборудование под напряжением. Перед соединением контактов дайте 

очистителю испарится. Избегать попадания на пластиковые и окрашенные детали.  

 Применять при температуре +10 +30°С. 
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СОСТАВ 

Смесь растворителей - ароматических и алифатических углеводородов > 30 %, 

тетрахлорэтилен 15-30 % 

углеводородный пропеллент 15-30 % 

моющие добавки < 5 % 

 

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

Наименование показателя  Единицы 

измерения 

Методы 

Испытаний 

Норма для GT 

BRAKE 

CLEANER 

Цвет   бесцветный 

Плотность при 20°C, г/мл кг/м3 ASTM D 4052 750,0 

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные 

характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное 

соответствие продукта спецификациям гарантируется. 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА  

Температура хранения и транспортировки не выше +45 °С.  

 

СРОК ГОДНОСТИ  

24 месяца от даты производства (указана на упаковке).  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

Баллон находится под давлением. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и 

открытого огня. Не допускайте нагрева свыше +45 °С. Не протыкайте, не разбирайте и не сжигайте 

баллон после использования. Предохраняйте от свободного падения с высоты более 0,5 м. Не 

утилизируется как бытовые отходы. Храните в недоступных для детей местах. При попадании в 

глаза промойте их проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов 

обратитесь к врачу. При попадании на кожу промойте ее мылом в проточной воде. Не вдыхайте 

аэрозольные капли материала. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью.  

 

УПАКОВКА  

Очиститель выпускается в металлических аэрозольных баллонах 520 мл. 


