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Зимний омыватель для стекол PRISTA®  
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ 
 
Описание и применение 
Зимние скелоомывающие жидкости PristaÒ изготавливаются из денатурированного этилового спирта и 
тщательно сбалансированного набора поверхностно-активных веществ, смазывающих компонентов, 
красителей и ароматизаторов. Они предназначены для защиты стеклоочистителей автомобиля от 
замерзания в зимнее время. Благодаря своим активным чистящим компонентам, они легко удаляют все 
виды дорожных загрязнений, таких как пыль, грязь и другие возможные загрязнения, чтобы обеспечить 
наилучший обзор через ветровое стекло автомобиля. 
Концентрат зимнего омывателя для стекол PristaÒ обеспечивает защиту от замерзания при температуре 
окружающей среды ниже - 60°С и его рекомендуется разбавлять дистиллированной или водой без 
содержания примесей перед использованием, в зависимости от ожидаемой температуры окружающей 
среды. 
Зимний омыватель для стекол PristaÒ-20°C – это готовый к применению продукт, не требующий 
разбавления. 
 
Преимущества  
- Изготовлен преимущественно на основе био-

спирта. 
- Не содержит метанола, ЭДТА, фосфатов, 

аминов или нитритов, МЭК, этилацетата и 
ацетона. 

- Содержит горькую вкусовую добавку для 
предотвращения случайного проглатывания. 

-  Уменьшенное пенообразование для 
облегчения процедуры заливания жидкости. 

- Совместим с полимерными материалами, 
резиновыми уплотнениями и декоративными 
покрытиями. 
 

Рекомендуемые пропорции смешивания: 
 

Концентрат 
зимнего 

омывателя для 
стекол PristaÒ,  

частей 

Вода, 
частей 

 
Температура 
замерзания, °C 

1 1 -24 
1 2 -14 

 
 
 
 

Типичные физико-химические характеристики

Параметр Метод 
исследования 

Значение 

Концентрат 
Готовый к 

применению 
(минус 20°C) 

Внешний вид Визуально Прозрачная жидкость 
Цвет Визуально синий Светло-синий 
Плотность при 20°C, г/см3 EN ISO 3675 0.820 0.956 
Температура замерзания*, °C,  ASTM D 1177 Минус 24* минус 20 
Тест на лакообразование ASTM D 1882 пройден 
pH ASTM E 70 7.0* 7 

* значения приведены при смешивании с водой в пропорции 1:1. 
 
Важное примечание: значения приведённых показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. 
Производитель сохраняет за собой право вносить необходимые изменения без уведомления. 
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Безопасность, хранение и транспортировка 
Этот продукт классифицируется как опасный и требует специальной маркировки. Использование данного 
продукта должно осуществляться в соответствии с рекомендациями по безопасному обращению, 
приведенными в паспорте безопасности. Для получения дополнительной информации о MSDS продукта, 
сроках, условиях хранения и сроке годности, пожалуйста, посетите сайт www.prista-oil.com 
 


