
Не содержит ЛОС 
Используй лучшее! 

 
Quick Scrub III 

Cleaner / Degreaser 
для качественных  

винтовок 
Shooter’s Choice 

Средство по уходу за оружием 
 

• Эффективно чистит и растворяет загрязнения на затворе и УСМ без разборки. 
• Удаляет въевшуюся в затвор грязь, масло, смазку и остатки пороха. 
• После чистки затвор работает мягко и беспрепятственно, даже в холодную погоду. 

ОПАСНОСТЬ: Легко воспламеняющиеся. Вредные пары. Вызывающий раздражение глаз, 
кожи, носа и горла. Читать предостережения на задней стороне. 

Нетто 15 oz (425 г) 
 

При надлежащем использовании Quick Scrub устраняет большинство неисправностей 
оружия, связанных с образованием засорений, грязи, отложениями масла, смазки и 
пороха. Загрязнения такого рода способствуют преждевременному износу, при 
использовании в холодную погоду замедляют работу затвора, что в свою очередь 
вызывает неточность в стрельбе и неполадки в работе.  
 
Рекомендуется использовать для: 

• Чистки и устранения загрязнений на затворах обычных видов нарезного и 
гладкоствольного оружия, а также оружия под черный порох. 

 
Применение 

• Для лучшего результата, сначала снимите затвор с ударно-спускового механизма. 
Удерживайте оружие в положении, чтобы сольвент вместе с устраненной грязью 
стекал, не попадая при этом на поверхность из дерева. 

• Для лучшего результата используйте трубку-удлинитель, распыляя спрей в затворе 
маленькими дозами. Для чистки особо загрязненных участков используйте 
дополнительно старую зубную щетку.  

• После удаления загрязнений, рекомендуется смазать оружие Shooter’s Choice     
FP-10 Lubrication Elite, а металлические участки обработать легким слоем 
Shooters’ Choice Rust Prevent.  

 
Важно: 
Не использовать в зоне досягаемости огня или пламени. Может причинять вред ручкам из 
пластмассы и резины, окрашенным, пластмассовым, полимерным, деревянным 
поверхностям, камуфляжной отделке. Перед использованием проверить.  
 
№         …………….Ингредиент 
79-20-9…………….Метилацетат 
142-82-5…………...Гептан 
124-38-9…………...Диоксид углерода 
 
Предостережение: 
Использовать при соответствующей вентиляции. Старайтесь не вдыхать пары. Вдыхание 
испарений средства может быть вредным или даже смертельным. Избегайте частого или 
длительного контакта с кожей или глазами.  



Первая помощь: 
При попадании в глаза – немедленно промойте глаза водой в течении 15 минут, 
немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, смыть водой с мылом. При 
попадании внутрь, не пытайтесь вызвать рвоту – немедленно обратитесь к врачу. Если 
почувствовали раздражение, увеличьте доступ свежего воздуха в помещение. Не 
направлять непосредственно в зону огня или пламени, поскольку при высоких 
температурах отдельные вещества средства расщепляются и выделяют токсические 
вещества. Не протыкать и не сжигать контейнер, не хранить под воздействием прямых 
солнечных лучей, или при температуре выше 49˚С. Хранить в вертикальном положении, в 
прохладном сухом месте. Не помещать в зоне действия источника тепла или батареи, 
поскольку воздействие высоких температур может привести к повреждению контейнера.  
Предостережение: 
Данный продукт содержит химические вещества, способные вызвать заболевание раком. 

Хранить в недоступном для детей месте. 
 

Не содержит компоненты фторуглерода.  
 
Гарантия возвраты платы за товар 

Ventco, Inc. 
15050 Berkshire Ind. PKWY., Middlefield, Ohio 44062 
(440) 834-8888 
www.shooters-choice.com 

Сделано в США 
 
         

 

http://www.shooters-choice.com/

