
 

 

Производитель: ООО "ГринЛАБ" 
Россия, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова,  д. 45, лит. А, пом. 2Н 

Тел: (812) 309–19-58 

 

 

MC-QUICK TIME 
однокомпонентный шампунь для бесконтактной мойки 
автотранспорта 

          
 
Щелочное моющее пенное средство. 
Для ручного и механизированного применения. 

 

             
          
Действие Снижает сцепление микрочастиц грязи с обрабатываемой поверхностью 

и удаляет сложные загрязнения без механического воздействия.  
Очищает дорожную грязь, следы технических масел, смазочных 
материалов и нефтепродуктов, смолистые соединения, 
антиобледенительные реагенты. 
При применении с пеногенератором образует стабильную пену, 
благодаря которой активные компоненты удерживаются на 
вертикальных поверхностях и проникают в труднодоступные места. 

 

Назначение 
 

Рекомендуется для применения на предприятиях грузового и 
пассажирского автотранспорта, авто-мойках. 

 

Способ 
применения 
 

Концентрат развести  водой из расчета:  при применении с 
пеногенератором 1:20-1:70 (14 – 50 мл/ л), при ручной мойке 1:200-
1:300 (3 – 5 мл/ л). Очистить поверхность от верхнего слоя грязи 
напором воды. Нанести готовый раствор на кузов снизу вверх во 
избежание подтеков, оставить на 3-5 минут. Не допускать высыхания! 
Смыть чистой водой.   
 

Упаковка 5 л, канистра, арт. MC – 300/5 
 

Характеристики 
 

Состав: оптимизированная смесевая композиция ПАВ, щелочь, 
кальцинированная сода, смесь комплексообразователей и вода. 
Плотность: 1,07 кг/дм3 при t = 20 0С 
 

Меры  
предосторожности 
 

Использовать резиновые перчатки, защитные очки,  спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, 
обратиться к врачу. 
 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении 
отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.  
Беречь от детей. 

 

 



 

 

Производитель: ООО "ГринЛАБ" 
Россия, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова,  д. 45, лит. А, пом. 2Н 

Тел: (812) 309–19-58 

 

 

MC-JUST IN TIME 
двухкомпонентный шампунь для бесконтактной 
мойки автотранспорта 

          
 
Сильнощелочное моющее пенное средство усиленного действия. 
Для ручного и механизированного применения. 

 

            
          
Действие Снижает сцепление микрочастиц грязи с обрабатываемой поверхностью 

и удаляет сложные загрязнения без механического воздействия.  
Очищает дорожную грязь, следы технических масел, смазочных 
материалов и нефтепродуктов, смолистые соединения, 
антиобледенительные реагенты. 
При применении с пеногенератором образует стабильную пену, 
благодаря которой активные компоненты удерживаются на 
вертикальных поверхностях и проникают в труднодоступные места. 

 

Назначение 
 

Рекомендуется для применения на предприятиях грузового и 
пассажирского автотранспорта, авто-мойках. 

 

Способ 
применения 
 

Концентрат развести  водой из расчета:  при применении с 
пеногенератором 1:50-1:100 (10 – 20 мл/ л), при ручной мойке 1:300 (3 
мл/ л). Очистить поверхность от верхнего слоя грязи напором воды. 
Нанести готовый раствор на кузов снизу вверх во избежание подтеков, 
оставить на 3-5 минут. Не допускать высыхания! Смыть чистой водой.   
 

Упаковка 5 л, канистра, арт. MC – 301/5 
 

Характеристики 
 

Состав: оптимизированная смесевая композиция ПАВ, щелочь, 
кальцинированная сода, смесь комплексообразователей и вода. 
Плотность: 1,07 кг/дм3 при t = 20 0С 
 

Меры  
предосторожности 
 

Использовать резиновые перчатки, защитные очки,  спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, 
обратиться к врачу. 
 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении 
отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.  
Беречь от детей. 

 

 


