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Автомобильные химические вещества – незамерзающая жидкость для омывателя 
ветрового стекла 

 

Версия: CC21/002 

Valvoline™ Screenwasher AntiFreeze Concentrate 
Screenwasher AntiFreeze - это высокоэффективная концентрированная 
жидкость синего цвета для очистки и обезжиривания ветрового стекла 
автомобиля и предотвращения замерзания ветрового стекла и бачка 
омывателя. 
 

Valvoline Screenwasher AntiFreeze Concentrate следует смешивать с водой в правильном 
отношении для достижения необходимой степени защиты от замерзания. 
 
 

 
Области применения  
    
Valvoline Screenwasher AntiFreeze очищает и 
обезжиривает ветровое стекло автомобиля, а 
также защищает от замерзания бачок 
омывателя. 
 
Использование данного средства в 
правильном отношении компонентов 
позволяет получить кристально чистое и 
устойчивое к жиру покрытие на стекле. 
 

 
 
 
Особенности и преимущества 
 
Улучшенная видимость во время движения 
зимой  
Valvoline Screenwasher AntiFreeze специально 
разработан для улучшения видимости через 
стекло во время движения зимой.  
Использование данного средства с правильным 
отношением смеси позволяет получить кристально 
чистое и устойчивое к жиру покрытие на стекле, а 
также устранить небольшую наледь и 
предотвратить опасное повторное замерзание 
стекла. 
 
Превосходное очищение 
Содержит эффективные чистящие средства, 
которые быстро удаляют грязь, сажу и насекомых с 
ветрового стекла без разводов для улучшения 
видимости в любых дорожных условиях. 
  
Не повреждает лакокрасочное покрытие 
автомобиля  
Не повреждает лакокрасочное покрытие и детали 
из поликарбоната. 

 
 
 

Просто в использовании: 
Смешайте концентрат в правильном 
отношении с водой и залейте смесь в бачок 
омывателя. 

Отношение компонентов смеси для защиты 
от замерзания: 

- Концентрат 100% -50ºC 

- Смесь 1:1  -20°C 

- Смесь 1:2  -15ºC  

 
 

 
 
 
Превосходная защита зимой и 
эффективность растапливания льда  
Valvoline Screenwasher AntiFreeze с высоким 
содержанием этанола обеспечивает 
эффективное растапливание льда и улучшенную 
защиту от замерзания ветрового стекла и бачка 
омывателя. При использовании без примесей 
обеспечивает защиту от замерзания при 
температурах до -50 °C. Также очищает систему 
омывателя ветрового стекла и предотвращает 
рост бактерий. 
 
Универсальное применение 
Пригодно для омывателей всех основных 
автопроизводителей. 
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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 
 
Запрещается хранить концентрат под прямыми 
солнечными лучами. 
 
 
 
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 
 

Screenwasher Antifreeze Concentrate 

Внешний вид Жидкость 
повышенной 

текучести 

Цвет Синий 

Запах Лимонная 
кислота 

Удельная плотность 
при 20°C.    

0.905 

Хранение Сухое, 
прохладное 

место 
Избегать 
прямых 

солнечных 
лучей 

  
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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