
ОПИСАНИЕ:

PEAK® Premium+Deicer – высококачественный омыватель для автомобильных стекол, разработанный по последним 
технологиям в производстве автокосметики, полностью соответствующий современным стандартам. В основе продукта 
изопропиловый спирт, предварительно подготовленный и очищенный специальным образом. 

PEAK® Premium+Deicer экологически безопасен, имеет приятный аромат. Очиститель обеспечивает безупречную очистку 
стекол от снега и льда, антигололедных реагентов, соли и грязи, не оставляет разводов и следов на поверхности после 
высыхания. Нейтрален к лакокрасочным поверхностям, резиновым и пластиковым деталям автомобиля.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Заливается в бачок омывателя лобового стекла и омывателя фар согласно 
рекомендациям производителя автомобиля. При разведении водой не 
гарантируется сохранение рабочих характеристик. Не применять не по 
назначению. 
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Температура вспышки
Температура застывания
Вязкость при

cSt @ 40°C
cSt @ 100°C

 445

Индекс вязкости  2270

31.5

97.0
13.8  

МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
                        

   Внешний вид

Запах
Плотность при 20°С, г/см³
Температура начала кристаллизации, ºС
Моющая способность, %
Значение pH

Визуально

ГОСТ 18995.1
ГОСТ 28084 п.4.3 

ОСТ 6-15-1662
 ГОСТ 22567.5

Прозрачная жидкость синего цвета без расслоений, 
осадка и механических примесей

Цитрусовый
0,831

Минус 70
0,842

Минус 30
0,877

Минус 25
0,886

Минус 20
90

7,5-9,5

0,932
Минус 15

0,963
Минус 10

0,978
Минус 5

  ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯХАРАКТЕРИСТИКИ

PEAK® PREMIUM+DEICER

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•  Отлично очищает ветровые стекла и стекла фар от снега, льда, 
антигололёдных реагентов, копоти, соли и грязи.

•  Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода 
стеклоочистителей и высыхания.

•  Обладает приятным запахом.
•  Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей.
•  Обеспечивает сохранность рабочей поверхности от абразивного износа 

и растрескивания.
•  Предотвращает помутнение фар.
•  В разбавленном виде нейтральна к лакокрасочным покрытиям, резине 

и пластиковым деталям автомобиля.
•  Не содержит метилового спирта вредного для здоровья человека.

PEAK® PREMIUM+DEICER

Стеклоомывающая жидкость
с цитрусовым ароматом

PREMIUM+DEICER 

RUN TRUE

© 2017 ООО "ПИК Кемикалс" (PEAK Chemicals, LLC). Все права защищены. FINAL CHARGE, FLEET CHARGE, BlueDEF, THERMAL CHARGE, PEAK и логотип PEAK являются товарными

знаками, принадлежащими компании Old World Industries, LLC.

www.peakauto.ru
TM

CITRUS


