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Автомобильные химические вещества - Уход за автомобилем - Очистка 

 

Версия: CC6/002   

Valvoline™ Clean Tronic  
Clean Tronic - это универсальный очиститель электрических контактов.  Он 
проникает в электрические контакты и смазывает их, защищая от 
ржавчины и коррозии.  
   
Clean Tronic - это эффективный универсальный аэрозоль, который не только очищает, но и 
обеспечивает защиту и смазку.   
 
 

 
Области применения  
    
Предназначен для электрических контактов 
пассажирских автомобилей, фургонов, 
грузовиков, автобусов, прицепов и т. д. 
 
Также подходит для промышленных объектов 
и бытовых приборов. 
 
 
 
 
 
 
 
Особенности и преимущества 
 
Превосходная эффективность и защита 
Электрические контакты могут загрязняться и 
становиться липкими, что снижает их 
эффективность.  Clean Tronic без труда 
устраняет загрязняющие вещества и 
одновременно защищает, препятствуя 
образованию ржавчины и коррозии.   
 
Многоцелевое применение  
Устраняет необходимость использования 
нескольких продуктов для очистки, защиты и 
смазки электрических контактов - средство 
Clean Tronic является универсальным.  Может 
использоваться как для автомобильного, так и 
бытового оборудования, включая 
музыкальное оборудование высокого класса и 
прочее музыкальное оборудование. 
 
 
  
 
 

 
 
Просто в использовании: 
Распылите Clean Tronic на электрические 
контакты, подождите, пока средство 
проникнет в контакт, после чего удалите 
грязь и коррозию. Нанесите средство 
повторно и дождитесь, пока оно высохнет, 
для обеспечения защиты и смазки. 
Аккуратно сместите контактные 
поверхности. Используйте удлинительную 
насадку для большей точности нанесения и 
использования в труднодоступных местах.  
  
  
 
 
 
Прекрасная очистка и смазка 
Clean Tronic очищает и смазывает 
электрические контакты и удаляет 
отложения из труднодоступных мест. 
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Здравоохранение и безопасность 

При условии правильного использования данный 

продукт не представляет значительной угрозы 

здоровью и безопасности.  Паспорт безопасности 

вещества (MSDS) предоставляется по запросу 

через местное сбытовое отделение или через 

Интернет по адресу http://msds.ashland.com 
 
 
 

Защита окружающей среды 
Отработанные химические вещества следует 
сдавать в официальный приемный пункт.  
Запрещается сливать в канализацию, на почву или 
в воду. 
 
 
 

Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к текущему 
производству. Выпускаемые в будущем продукты 
будут соответствовать спецификациям Valvoline, 
однако могут возникать отличия в характеристиках. 

 

Clean Tronic  

Внешний вид Прозрачная 
жидкость 

Цвет Прозрачный 

Газ-вытеснитель Пропан-бутан 
Запах Стандартно 
Температура 
нанесения 

10-35 ºC. 

Удельная плотность 
при 20°C.    

0.679 

Хранение Сухое, 
прохладное 

место 
  
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах:  Европа 
 
 
 
 
 

People Who Know Use Valvoline™  
Обслуживая более 100 стран по всему миру, 
Valvoline является ведущим участником рынка, 
дистрибьютором и производителем 
высококачественных автомобильных и 
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент 
продукции включает автомобильные смазочные 
материалы, в том числе MaxLife™ – первое 
моторное масло, специально предназначенное 
для автомобилей с большим пробегом; 
трансмиссионные жидкости; редукторные масла; 
гидравлические смазки; автомобильные 
химические вещества; специальные продукты; 
консистентные смазки и продукты для систем 
охлаждения.  
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Valvoline 
обращайтесь на веб-сайт 
www.valvolineeurope.com 
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