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Эффективность продукции Valvoline – Tectyl 
 
Версия: TE002/02 
Valvoline™ 150 
Средство для удаления Tectyl, на основе растворителя. 
 
Средство Valvoline 150 можно использовать для удаления покрытия Tectyl на основе 
растворителя (после хранения или перевозки) с защищенного предмета. 
Valvoline 150 может также использоваться в качестве обезжиривателя для иных целей. 
 

   

 
Использование:  
 
 
Valvoline 150 поставляется готовым к 
применению.  
Постоянное перемешивание обычно не 
требуется. Продукт следует применять в 
зоне с хорошей вентиляцией  
Valvoline 150 может наносится 
распылением с помощью пистолета-
распылителя или смоченной тканью, если 
речь идет о небольших участках.  
Оставьте продукт примерно на 10 минут 
перед тем, как удалить его водой под 
высоким давлением, предпочтительно 
горячей водой или паром. 

 
 

 

 

 

 
Отличительные черты и преимущества  
 
Просто в использовании  
Применение Valvoline 150 не представляет никаких 
сложностей, средство легко удаляет большинство 
видов покрытий Tectyl на основе растворителя.  
 
Пусть Valvoline 150 поработает за вас 
Оставьте нанесенный Valvoline 150 на 10 минут, 
после чего его можно будет смыть, оставляя 
чистую поверхность. 

 
 
Простота нанесения  
Продукт может быть нанесен кистью или тканью, 
если речь идет о небольших участках. 
 
Конечный результат  
Valvoline 150 оставляет чистую поверхность, 
свободную от смазки. 
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Trusted since 1930 
С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ 
продлевают срок эксплуатации легковых и 
грузовых автомобилей, автобусов и других 
транспортных средств и оборудования. 
Марка Tectyl является синонимом качественных 
покрытий, которые легко наносятся, долговечны 
и легко удаляются, если больше не нужны. 
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Tectyl 
обращайтесь на веб-сайт  
www.tectyl-europe.com 
 
 
Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к 
текущему производству. Выпускаемые в 
будущем продукты будут соответствовать 
спецификациям Tectyl, однако возможны 
отличия в характеристиках. 
 
Valvoline 150 
Температура вспышки, PMCC 
[ºC] 

40 

Плотность при 20°C [кг/л] 0,78 
Точка кипения [ºC] 149 
Содержание летучих 
органических соединений 
ISO 11890-2 (10.4) [г/л] 

780 

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

Соответствие требованиям по охране здоровья и 
безопасности 
Данный продукт не представляет существенной 
угрозы для здоровья или безопасности при 
надлежащем использовании в рекомендованных 
целях и при условии соблюдения стандартных 
правил личной гигиены. Приводится ссылка на 
паспорт безопасности (SDS), который 
предоставляется по запросу через местное сбытовое 
отделение или через Интернет по адресу 
http://sds.valvoline.com 
 
Защита окружающей среды 
Соблюдайте местное законодательство. 
Запрещается сливать в канализацию, на почву или в 
воду. 
 
Хранение 
Valvoline 150 является морозостойким продуктом.  
Valvoline 150  должен храниться при температуре от 
0°C до +35°C. Упаковки с продуктом следует 
защищать от прямых лучей солнца и источников 
тепла.  
Срок годности Valvoline 150 составляет 60 месяцев с 
даты изготовления. 
 
Внимание 
Для затвердевания продукта и предотвращения 
образования горючей жидкости требуется 
достаточная вентиляция. 
БЕРЕЧЬ ЧАСТИЧНО ОТВЕРДЕВШУЮ ПЛЕНКУ ОТ 
ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ТАКИХ КАК 
ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ, ИСКРЫ, СИЛЬНЫЙ НАГРЕВ 
ИЛИ ФАКЕЛЫ. Дополнительные сведения по 
обращению с продуктом и оказанию первой помощи 
см. в паспорте безопасности вещества. 
 
Примечание. 
Не рекомендуется наносить дополнительные 
продукты поверх данного покрытия или под ним. 
Дополнительные покрытия могут оказаться 
химически несовместимыми, и это снизит 
эффективность данного покрытия (см. раздел 
«Типичные свойства»). Если в качестве грунтовки 
требуется продукт, не прошедший сертификацию 
Valvoline, необходимо получить у Valvoline 
письменное разрешение. 
 
Заменяемый документ – TE002/01 
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