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Профессиональная серия

SILICONE LUBRICANT

Характеристики

Wynn's Silicone Lubricant смазка на основе силикона.

Свойства











Обеспечивает сухую смазку.
Уменьшает статическое электричество.
Предотвращает слипание материалов.
Защищает от ржавчины и коррозии.
Отталкивает воду и влагу.
Предотвращает прерывистое скольжение.
Не прилипает, не загрязняет, не окисляет обрабатываемые поверхности.
Защищает от износа при взаимодействии мягких и твердых материалов.
Придает водостойкие свойства.
Облегчает скольжение.

Применимость
 Различные материалы: пластик по металлу, дереву, металл по металлу,
профильная резина и т.д.
 Механизмы зажигания в электросистемах автомобиля.
 Предотвращает заедание, замерзание окон, дверей, сдвижных дверей и т.д.
 Для промышленных работ.
 На всех скользящих поверхностях при необходимости сохранения прозрачности
смазки.
Характеристики
data
Внешний вид
: бесцветная прозрачная жидкость
Индекс преломления при 20C : 1,400 (продукт не содержащий газа)
Плотность при 15C
: 0,738 (продукт не содержащий газа)
Точка воспламенения
: < 20C (продукт не содержащий газа)
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Растворитель
Газ пропеллент

: неароматические углеводороды высокой степени очистки
: пропан/бутан

Directions
 Распылите на обрабатываемую поверхность. Легко втирайте средство с помощью
мягкой ткани. Оставьте сохнуть.
Фасовка

Характеристики

№ W52579 – 12x500 мл аэрозоль – EN/FR/DE/ES/IT/RU/EL/NL
Примечание
Нельзя использовать на материалах, требующих окраски и склеивания.
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