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Профессиональная серия

Chain Lube-Смазка Цепи

Характеристики

Wynn's Chain Lube является сильно адгезионной
водоотталкивающей смазкой со высокими
проникающими свойствами.

Свойства










Первоклассная смазка, с адгезивностью и проникающей способностью.
Водоотталкивающая.
Защищает от ржавчины и коррозии.
Снижает трение и износ.
Предотвращает скопление грязи и отложений.
Устойчива к грязи, холоду, жаре или соленой воде.
Предотвращает заедание механизмов.
Не проводит электричество.
Предотвращает визги и скрипы.

Применимость
Обрабатывает механизмы смазка которых затруднена или быстро «испаряется» :
 Цепи мотоциклов, велосипедов и пил
 Инструменты для мастерских, сельского хозяйства и т.п.
 Рычажные механизмы, замки, петли, оконные-створки, двери
 Тросы, червячные передачи, шестерни, цепные конвейеры, соединения.
Характеристики
Внешний вид
: сине-зеленая жидкость
Вязкость при 40C : 180 мм²/сек (продукт не содержащий газа)
при 100C : 18 мм²/сек (продукт не содержащий газа)
Индекс вязкости
: 110 (продукт не содержащий газа)
Плотность при 15C : 0,898 (продукт не содержащий газа)
Точка воспламенения : 210C (продукт не содержащий газа)
Температура применения : от -15°C до +120°C
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Временная пиковая температура до 150 ° C (макс. 4 часа)
Указания по применению
 Удалить смазку или остатки грязь с помощью таких очистителей, как WYNN'S
BRAKE AND CLUTCH CLEANER.
 Распылите смазку только на элементы требующие смазки.
 Дайте испариться растворителю.
 Не добавляйте Wynn's Chain Lube в моторное масло.

Характеристики

Фасовка
№ W66479 – 12x500 мл. аэрозоль – EN/FR/DE/IT/ES/NL/EL/RU/PL/DA/FI/SV/NO
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