
 
ИНСТРУКЦИЯ 

по применению средства чистящего «Торнадо-БИТУМ» 

1 Общие сведения 

«Торнадо-БИТУМ» - высококонцентрированное щелочное средство, эффективно удаляет битум, 

гудрон, смолу, следы от скотча, тонировочной пленки и клейкой ленты, а также любые сложные комплексные 

органические масложировые (в том числе застарелые) загрязнения с металлической, в том числе 

окрашенной, керамической, пластиковой, стеклянной поверхности. НЕ СОДЕРЖИТ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ.        

Состав разработан с использованием компонентов ведущих мировых производителей сырья, инновационных 

технологий, включающих эффективную без повреждения очистку поверхности, безопасность для персонала и 

окружающей среды. Представляет собой оптимизированную смесь АПАВ и НПАВ, сольвента, органических 

спиртов и высших жирных кислот. Водные растворы средства обладают антикоррозионными свойствами. 

Внешний вид: прозрачная однородная жидкость светло-желтого цвета с характерным запахом 

применяемого сырья.  

2 Область применения 

1. Автомойки, автомастерские, автопарки, СТО. 
2. Железнодорожный транспорт, общественный транспорт, электротранспорт, метро. 
3. Клининг и профессиональная уборка. 
4. Машиностроение, металлообработка, нефтеперерабатывающая отрасль. 
5. Очистка форсунок дизельного двигателя. 
6. Очистка поверхности кузова транспорта, колесных дисков, двигателя транспортных средств. 
7. Очистка цистерн, спецтранспорта. 
8. Обезжиривание и подготовка поверхностей, очистка деталей от консистентных смазок.  
9. Очистка металлических (в том числе окрашенных), керамических, полимерных поверхностей, бетонных 

покрытий, бетонной мозаики. 
 

3 Приготовление рабочих растворов 

В зависимости от степени и характера загрязнений, а также решаемых задач используют концентрат 

(без разбавления) или водные растворы с концентрацией средства достаточной для получения желаемого 

результата по очистке. В этом случае рабочие растворы получают путем разбавления концентрата средства 

чистой водой в пропорции от 1:1 до 1:10. 

Способ очистки: нанесение на очищаемую поверхность любым способом (ручной, 

механизированный). 

Концентрат или рабочий раствор наносят на очищаемую поверхность при помощи губок или щеток, 

выдерживают 2-5 минут для ускорения процедуры очистки и получения положительного результата, 

наиболее загрязненные места обрабатывают губкой или щеткой. После очистки поверхность промывают 

водой. 

4 Особенности использования средства 

Обработку поверхности проводить до основной мойки. Использовать концентрат: 

1. Для подготовки поверхности перед нанесением порошковых покрытий. 

2. Для очистки любых поверхностей от стойких органических загрязнений. 


