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Преимущества продукта 
 
- отличная защита от замерзания до -40°C 
- удаляет загрязнения с стекол и осветительных приборов, не оставляя разводов 
- не вызывает образования бликов на стеклах 
- повышает безопасность вождения, улучшая обзор 
- не оказывает вредного воздействия на лакокрасочное покрытие автомобиля, детали из поликарбоната и 
резины 

Применение 
EVOX Ice-crystal -40 ароматизированный зимний омыватель для стекол для эффективной очистки стеклянных 
деталей автомобиля. Обеспечивает защиту от замерзания до температуры –40°C, удаляя грязь и отложения, 
улучшая обзорность и повышая безопасность вождения. 
Не вызывает образования бликов на стеклах, не повреждает резиновые, пластиковые детали и краску кузова. 
EVOX Ice-crystal -40 включает в свой состав спирты, что позволяет избежать обмерзания стекол при 
температурах до –40°C. Не рекомендуется разводить омыватель водой до очень малых концентраций, 
поскольку это ухудшает защиту от обмерзания и моющие свойства. 
 

Концентрация, 
% Вода, % Защита от 

обмерзания, °С 
замерзания, ºС 25 75 -6 

33 67 -8 

50 50 -17 

67 33 -25 

 

Описание продукта 
EVOX Ice-crystal -40 - прозрачная, голубая жидкость с запахом свежести. По сравнению с другими обычными 
омывающими жидкостями, EVOX Ice-crystal - 40 содержит в своем составе большую концентрацию спирта, что 
позволяет предотвратить его замерзание до очень низких температур. Это позволяет щеткам 
стеклоочистителя достаточно быстро очистить обледеневшую поверхность и удалить загрязнения. 
Состав: 

Этиловый спирт, изопропиловый спирт, деионизованная вода, присадки и поверхностно-активные вещества. 

Типичные характеристики 

 

Характеристики Типичные значения 

Плотность при 20°С [г/см3] 0,91 

Температура замерзания [°С] -40 

Инструкция по хранению, транспортировки и применению 

Данный продукт необходимо хранить в оригинальной, герметично закрытой упаковке, вдали от продуктов 
питания, в месте, защищенном от попадания воды и прямых солнечных лучей, недоступном для детей.  
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 36 месяцев  
Класс пожароопасности: I 
Рекомендуемая температура хранения: до + 35°C  


