Pro-Line Silikon-Spray
ОПИСАНИЕ

Силиконовый спрей – не содержащее минеральных масел и жиров средство для
смазки, разделения и предохранения поверхностей на базе силикона. Для
использования внутри и снаружи автомобиля. Смазывает, защищает, ухаживает и
консервирует поверхности. Обладает антистатическими свойствами, не
притягивает пыль. Устраняет скрипы и писк, тяжелый ход и дает длительную
защиту от износа. Универсально используется при работах, в которых
нежелательно использование нефте- и жиросодержащих смазочных материалов.

СВОЙСТВА
- разделяющее вещество при сварке в среде защитного газа
- смазка для направляющих люков, систем рычагов карбюраторов, дверей
- для шарниров окон
- ухаживает и предохраняет пластмассы и резины
- устраняет посторонние шумы пластиковых панелей
- проникающий и изолирующий
- приятно пахнет
- обеспечивает чистоту при использовании
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
База
Пропеллент
Цвет
Плотность при 20°C
Форма
Запах
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

: силиконовое масло
: пропан-бутан
: бесцветный
: 0,58 г / см³
: аэрозоль
: характерный

Универсального применения на поверхностях из пластика, резины, металла,
дерева и т.д. для устранения тяжелого хода, писка, скрипа и для длительной
защиты поверхностей. Может использоваться для облегчения монтажа, например
резиновых шлангов, отбойников или ограничителей хода.
Частые области использования: бампера, решетки радиатора, спойлеры, молдинги,
виниловые крыши против старения и охрупчивания. Защищает от примерзания
уплотнения
дверей,
капотов,
крышек
багажника
и
т.п.
Защищает
электрооборудование и контакты от влаги и воды, смазывает направляющие
люков. Предотвращает писк и заедание между разнородными материалами,
например металл/пластик и т.д..

ПРИМЕНЕНИЕ
Распылить равномерно на поверхности в необходимом количестве. Не
обрабатывать вблизи лаковых поверхностей. Не использовать на предметах,
имеющих контакт с пищевыми продуктами. Откидная трубочка способствует
правильному распылению в каждом конкретном случае. При закрытой трубочке
возможно распыление по большим площадям. Распыление возможно при любом
положении баллона.
ТАРА ДЛЯ
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Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять,
но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без
предоставления гарантий.

