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• Предотвращает 
образование ржавчины 

• Не оставляет пятен

• Защищает 
от УФ-излучения

• Безопасно для кожи

• Безопасно 
для древесины

• Не вызывает 
пожелтения

• Применять 
каждые 45 дней

• Не регулируется 
правилами 
министерства 
транспорта

Pro-Crete – это концентрированное средство на водной основе, 
защищающее оборудование от химического воздействия, бетона, 
дорожной пленки и пыли; интервал между его нанесениями может 
составлять до 45 суток.

Наш состав эффективно защищает окрашенные поверхности 
и оборудование; он безопасен для винила, пластика, шин, приборных 
панелей и откидных верхов. Средство подходит даже для обработки 
кожи и отделанной древесины. Pro-Crete не оставляет пятен и, в от-
личие от многих традиционных средств, не вызывает пожелтения.

Способ применения прост: распылите, нанесите кистью, шваброй 
или тряпкой, затем высушите с помощью мягкой тряпки. Впитав-
шийся в поверхность Pro-Crete блокирует влагу, озон, ультрафиоле-
товые лучи и окисляющие агенты. При регулярном применении 
он помогает предотвратить появление ржавчины.

Pro-Crete также можно использовать как разделительный состав. 
Распыление Pro-Crete на чистую поверхность будет в течение не-
скольких недель защищать от цементной пыли, дорожных солей 
и других загрязнений. А поскольку Pro-Crete – это продукт на водной 
основе, то удалить его не составит труда.

Наш новейший состав Pro-Crete также позволяет воспользоваться 
преимуществами SynGuard – безопасного и эффективного фторсо-
держащего поверхностно-активного вещества. Как и добавки типа 
Tefl on® от Dupont, SynGuard обеспечивает великолепные антипри-
гарные свойства, затрудняя прилипание загрязнений к поверхности. 
Всего пять нанесений обеспечат 60%-ный рост антиадгезионных 
свойств поверхностей вашего автомобиля.

EMS Pro-Crete 
(Про-Крет)
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ АНТИПРИГАРНОЕ СРЕДСТВО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



Технические данные Спецификации на разбавление

Нанесение распылением:
Разбавить 3:1

Нанесение с помощью губки или швабры:
Разбавить 4:1

Нанести на любую поверхность для защиты от прилипания 
грязи и цементной пыли. Состав действует вплоть 
до 45 дней, или пока поверхность не будет вымыта 
с помощью средства EMS.

СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ: 
% – Отсутствуют РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК: Нет

ФОРМА: Жидкость ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ: Нет

ЗАПАХ: Запах мыла ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ: 123˚С

УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ 
ТЕМПЕРАТУРАМ: 0˚С РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ: 100%

МОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: Высокая БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ: Да/100%

ТОКСИЧНОСТЬ: Нетоксично ОБЪЕМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ: н/п

СМАЧИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: 
Очень высокая СОДЕРЖАНИЕ КАНЦЕРОГЕНОВ: Нет

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ: 
более 2 лет ВЯЗКОСТЬ: Низкая

Области использования

Pro-Crete – это концентрированное промышленное моющее и антипригарное 
средство, которое в разбавленном виде можно применять практически в любых 
условиях. 

Применение
Грузовики для перевозки готовой бетонной смеси
Автомобильные насосные установки
Грузовики для перевозки гудрона
Цементное оборудование
Бетономешалки
Промышленные установки
Оборудование
Буровые агрегаты
Морской транспорт
Грузовики и легковые автомобили

Исследования на токсичность

Пределы токсичности: Процедура испытания 
ОЭСР 202, 48 ч.
Измерения LC 50 и LD 50 (перорально для крыс) показали, 
что средство Pro-Crete НЕТОКСИЧНО.

Пределы мутагенности: Указания ОЭСР, Раздел 471, 
Химикаты
Моющее средство Pro-Crete было признано 
НЕМУТАГЕННЫМ

Испытания на раздражение кожи и коррозионное 
действие
Был применен модифицированный метод Дрейза, 
описанный в Указаниях ОЭСР об испытаниях химикатов, 
раздел 404, отвечающий требованиям Правил надлежащей 
лабораторной техники ОЭСР в редакции от июля 1992 г.

Pro-Crete получило оценку 0,2 +/−0,1 в испытаниях 
на первичное раздражение, и было классифицировано 
как «Очень мягкий раздражитель кожи»

Биоразлагаемость и безопасность для водных 
организмов
Метод испытаний: анализ разложения сточной и морской 
воды Hach. Анализ разложения Hach – это адаптация 
стандартной методики для полумикроанализа.

Согласно результатам теста, моющее средство Pro-Crete 
признано на 100% биоразлагаемым

Экологическая безопасность
96 ч LC50: толстоголов > 500 мг/л = нетоксично
96 ч LC50: синежаберник  > 16 мг/л = нетоксично
96 ч LC50: радужная форель > 16 мг/л = нетоксично

Испытания на коррозию

Методы анализа Министерства транспорта (D.O.T.) согласно разделу 173.154 
«Исключения для класса 8 (коррозионные материалы)»: протестированный 
материал показал себя как безопасный и не вызывающий необратимых 
изменений на человеческих кожных тканях. Тестирование проводилось 
на кролике-альбиносе.

Заключение: Средство Pro-Crete было признано БЕЗОПАСНЫМ 
для человеческой кожи.

Предельные значения испытаний на коррозию: D.O.T. классифицирует 
материал как ВЫЗЫВАЮЩИЙ КОРРОЗИЮ, если скорость коррозии превышает 
6,25 мм/год для углеродистой стали SAE C1020.

Результаты испытания для моющего средства Pro-Crete: углеродистая сталь 
SAE 1020 = 0,00 мм/год; 

Заключение: Средство Pro-Crete было признано НЕ ВЫЗЫВАЮЩИМ 
КОРРОЗИЮ

Классификация и разрешения

D.O.T., TDG, IMO, IATA, IMDG, SARA 313 311/312, California 
Prop 65 
не регулируется

FDA
Разрешено к использованию как безопасное вещество 
(GRAS)
(CGMP) CFR 184.1923

Авторизация USDA 
A1, A2, A4, A8, C1 

Авторизация USDA 
A1, A2, A8, C1, H1, H2 

Mil Spec
Mil-PRF-87937
Mil-PFR-87937D

Дополнительные исследования и результаты: При испытаниях, моющее средство Pro-Crete показало себя как неспособное к образованию 
диоксида углерода согласно методам испытаний условий на рабочем месте NIOSH 7903, OSHA и ACGIH.

©2006 Environmental Manufacturing Solutions Distribution, LLC. Все права защищены. SynTech и все прочие бренды и названия продуктов EMS являются торговыми марками 
Environmental Manufacturing Solutions. Все прочие бренды являются торговыми марками соответствующих компаний.


