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Valvoline™ Leak Finder Spray  
Специальное средство для обнаружения потенциальных протечек. 
 
Спрей Leak Finder Spray предназначен для обнаружения потенциальных протечек во всех 
системах со сжатым газом, воздухом, гелием, азотом и т.д., а также в железных, медных и 
пластиковых трубопроводах.  В местах протечек изделие начинает пузыриться.  

 
 

Области применения 
   

Используйте Leak Finder Spray для проверки 
наличия протечек в любых предметах перед 
их использованием.  Повышает безопасность 
условий работы со сжатым газом. 
 
Предназначено для систем со сжатым 
воздухом, гелием, азотом и т. д., а также для 
железных, медных и пластиковых 
трубопроводов. 
 
В местах протечек изделие начинает 
пузыриться. 
 
 
 
 
 
 
 
Особенности и преимущества 
 
Быстрое обнаружение протечек 
Мгновенное обнаружение потенциальных протечек 
с помощью Leak Finder Spray позволяет 
сэкономить время и деньги.  В местах протечек 
изделие начинает пузыриться. 
 
Повышение безопасности условий работы 
Leak Finder Spray позволяет мгновенно обнаружить 
протечки и предотвратить опасные рабочие 
ситуации (такие, как утечка в газовых 
трубопроводах и т. п.). 
 
Безопасно для использования 
Спрей Leak Finder Spray не является токсичным и 
горючим веществом. 
 
 

 

Просто в использовании:  
Встряхните перед использованием.  
Поверхность обрабатываемого предмета 
должна быть сухой и чистой.  Держите 
баночку аэрозоля на расстоянии 20 - 30 см 
от обрабатываемого предмета и следите за 
местами образования пены. 
 
Для получения дополнительных сведений об 
использовании средства Leak Finder Spray 
отсканируйте код быстрого отклика (QR-код) 
и просмотрите обучающее видео.  
 

 
 
 
 

 
 
 
Современное решение 
Leak Finder Spray – это современное решение 
для многих областей применения, требующих 
обнаружения протечек.  Неокрашивающая 
формула. 
 
Упрощает работу домашних мастеров 
Выполнение работ по дому и на его территории 
стало легче с Leak Finder Spray. 
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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. 

 

Leak Finder Spray  

Цвет Прозрачный 

Газ-вытеснитель Азот 

Запах Нейтральное 

Температура нанесения 10-50ºC. 

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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