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АЭРОЗОЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ, СМАЗКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
KORROSISONSSCHUTZSPRAY
KO 6-F

500

желтоватый

минеральное
масло

Антикоррозионный
аэрозоль KO 6-F

KRIECHÖL-SPRAY

идеально подходит для
растворения ржавчины во
фрикционных соединениях
(напр., в резьбовых соединениях,
болтах, гайках); временная
защита металлических
поверхностей от коррозии
во время транспортировки и
складирования; для смазки
станков, валков, сварных швов;
благодаря водоотталкивающим
свойствам можно наносить на
влажные поверхности

50

прозминеральное
рачный масло

великолепная проникающая
способность; способность
растворять ржавчину; образует
тонкую масляную пленку;
гидрофобный; применяется
также на влажных поверхностях

временная защита металлических
поверхностей от коррозии
во время транспортировки и
складирования; предназначен
для зазоров, сварных швов,
станков, деталей и инструментов
для работы по дому

100

прозминеральное
рачный масло

смазывает и защищает от
коррозии, устойчив к старению

смазка прецизионных приборов,
швейных машин, велосипедов,
промышленных измерительных
приборов

Проникающее
масло

FEINMECHANIKÖL
XF 12

водоотталкивающий продукт;
нейтрализует ручную сварку;
хорошая проникающая
способность и прекрасные
смазочные свойства;
действенная защита от
коррозии; смазочная пленка
не клеится после испарения
растворителя

Масло для точной
механики
MULTIFUNKTIONSSPRAY

400

40 до +90 черный мин. масло
+ сложные
эфиры
жирных
кислот +
графит

универсальный
высокоэффективный продукт;
широкий диапазон температур
применения; хорошие
проникающие свойства;
высокая влагостойкость;
содержащийся в смазке графит
предотвращает задирание

для смазки механических деталей
и металлических поверхностей;
многофункциональное средство
для автомобилей и мотоциклов;
применяется для смазки
различных деталей в мастерских
и домашних хозяйствах, а также в
промышленных целях

150

-55 до
+150

великолепные
антикоррозионные и
противоизносные свойства;
широкий диапазон температур
применения; смешивается
с минеральными маслами и
обычными растворителями;
хорошие адгезивные свойства

смазка, чистка и консервация
различных систем
огнестрельного оружия

150

+10 до
+25

минеральное
масло+
органический
растворитель

вытесняет влагу; предотвращает
образование коррозии; удаляет
смазки, масла и влажные
загрязнения; защищает
от утечки тока и потери
напряжения

уход и защита полюсов
аккумуляторных батарей,
соединительных зажимов,
держателей батарей и
соединений с массой; благодаря
водоотталкивающим свойствам
можно наносить на влажные
поверхности

минеральное
масло

устойчив к морской воде,
щелочам и газам; превосходная
защита от коррозии и
износа; применяется также
для смазки пар трения с
различными материалами;
широкий диапазон температур
применения; долговременное
действие

для смазки открытых
редукторов, лебёдок, винтовых
соединений, подшипников
качения и скольжения,
червячных редукторов в
подводном оборудовании,
агрегатов, функционирующих
в прибрежных зонах, узлов
судов, шлюзов, моечного
оборудования, водяных
насосов; идеально подходит
для использования при прямом
контакте с водой

Универсальный
аэрозоль

WAFFENÖL W 18
Оружейное масло

BATTERIEPOLSCHUTZSPRAY

прозсинт. масло+
рачный сложные
эфиры

Аэрозоль
для защиты
аккумуляторных
батарей

СМАЗКИ И ПАСТЫ
SPRÜHFETT W

500

-20 до
+300

Смазка для
открытых
поверхностей

светлобежевый
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СМАЗКИ И ПАСТЫ
TSM 400 SPRAY

400 -35 до
+450

черный

минеральное
масло +
MoS2 паста

термостабильный продукт;
предотвращает посадочное
ржавление; низкий
коэффициент трения;
характеризуется хорошей
адгезией и свойствами
активного разделения;
предотвращает прерывистое
и скачкообразное движение
(anti-stick-slip); содержащийся в
смазочном материале молибден
предотвращает задирание

для высоконагруженных
поверхностей скольжения,
высоких давлений; тонкая
смазочная пленка; применяется
в качестве приработочной
пасты; для прессования и
холодной формовки металлов;
смазка горячих клапанов,
винтовых соединений, цепей,
валов

400 -40 до
+1200

серебристосерый

синтетич.
масло +
твердые
смазочные
вещества Cu,
Al, графит

предотвращает задирание,
запекание и ржавление
деталей, а также прерывистое
и скачкообразное движение
(anti-stick-slip); превосходная
защита от коррозии; стойкость
к щелочам и разбавленным
кислотам

используется как монтажная
и разделительная паста
в прокатных станах,
химической промышленности,
машиностроении, горной
промышленности и др.;
идеально подходит для смазки
винтов, болтов, уплотнителей,
функционирующих при высоких
температурах (напр., в системе
выпуска отработавших газов),
предотвращая их заклинивание,
запекание и образование
ржавчины

500 -20 до
+150

белый

синтетическое
масло + PTFE

адгезивный; содержит твердое
смазочное вещество PTFE;
предотвращает прерывистое
движение, износ и коррозию;
гасит вибрации; устойчив к
воде, чистящим средствам и
органическим кислотам

смазка пар трения из металла,
пластика и керамики; особо
рекомендуется для смазки
высоконагруженных опорных
и направляющих поверхностей
в телескопических стрелах
кранов; подходит для
использования в пищевой
промышленности и
производстве напитков

бесцветный

смесь
углеводородов

быстро испаряется, не
оставляя осадка; удаляет
остатки масел, смазок,
силиконового масла, застарелые
и осмоленные загрязнения;
высокоэффективный продукт;
прекрасные проникающие
свойства

универсальный продукт
для чистки и ухода за
металлическими поверхностями
в промышленности, мастерских
и в домашнем хозяйстве, напр.,
очистка и удаление загрязнений
с мотора, тормозов, коробки
передач, цепей и т.д.

бесцветный

минеральное
масло

удаляет с поверхностей остатки
смазок и масел, а также влажные
загрязнения; защищает от утечек
тока, не содержит силикона и
хлора

очистка и технический уход
за электроконтактами и
электрическими механизмами

бесцветный

не
содержащее
силикона
раздилительное
средство

предотвращает налипание
грата на обрабатываемые
поверхности; увеличивает срок
службы форсунки; гарантирует
антифрикционные свойства

рекомендуется для ручной и
автоматической сварки, сварки
в защитном газе и дуговой
сварки, применяется для низкои высоколегированных сталей и
алюминия; перед применением
нанести тонким слоем на
форсунку горелки и сварной
шов

Смазочный
аэрозоль,
содержащий MoS2

ANTI-SEIZE SPRAY
GAL
Высокотемпературная монтажная паста

ADDIFLON PTFE
FLUID SPRAY

ЧИСТЯЩИЕ АЭРОЗОЛИ
UNIVERSALREINIGER
SPRAY

600

+15 до
+25

Универсальный
чистящий аэрозоль

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ELEKTROKONTAKTSPRAY

200

Электроконтактный
аэрозоль

SCHWEISSTRENNSPRAY

400

+15 до
+ 25

Разделительный
аэрозоль для
сварочных работ
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
SILIKONSPRAY

500

-50 до
+250

бесцветный

силиконовое
масло

химически стабильный продукт;
великолепные антифрикционные
и разделительные свойства;
широкий диапазон температур
применение; гидрофобный
материал; исключительная
совместимость с уплотнителями;
физиологически безопасный
продукт

универсальное
антифрикционное средство
для поверхностей различного
вида; смазочное, чистящее
и защитное средство
промышленного назначения;
применяется также как
консервационное средство

400

-70 до
+250

белый

PTFE
микропорошок +
растворитель

химически стабильный продукт;
превосходные антифрикционные
и разделительные свойства;
широкий диапазон температур
применения; физиологически
безопасный продукт

универсальное
антифрикционное и
разделительное средство
для дверных петель, замков,
ходовых рельс, конвейерных
лент, уплотнителей, тросов,
канатов и пр.; наносить на
обезжиренные поверхности;
после высыхания образует
тонкую сухую пленку, что
предотвращает налипание
грязи на обработанную
поверхность

Силиконовый
аэрозоль

PTFE GLEITLACKSPRAY
Универсальное
антифрикционное
средство с PTFE

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ
WXA SPRAY

500

-10 до
+180

бесцветный

медицинское белое
масло
медицинское
белое масло

физиологически безопасный
продукт; без запаха и вкуса;
обладает водоотталкивающими
и хорошими проникающими
свойствами; не содержит смол и
кислот; стабилен к окислению

упаковочные машины,
конвейерные цепи и ленты
в пищевой, косметической,
фармацевтической, бумажной,
картонажной промышленности;
пригоден также в качестве
консервационного средства;
зарегистрирован как продукт
NSF H1 (может соприкасаться с
продуктами питания)

500

-20 до
+250

желтоватый

ПАО

продукт устойчив к высоким
температурам, окислению
и старению; великолепные
антикоррозионные и
противоизносные свойства;
хорошая адгезия; широкий
диапазон температур
применения; нейтральный к
уплотнительным материалам
продукт

для смазки термически
высоконагруженных
цепей; подшипников, и
направляющих скольжения
в пищевой, косметической
и фармацевтической
промышленности;
зарегистрирован как продукт
NSF H1(может соприкасаться с
продуктами питания)

до +250

от
насыщенные
желтоэфиры
ватого
до
корич
неватого

сверхвысокая
термоокислительная
стабильность; низкая склонность
к образованию отложений;
великолепная смазочная,
проникающая и адгезивная
способность; превосходная
защита от коррозии (сталей и
цветных металлов), а также от
износа

наилучший смазочный
материал для переменных
нагрузок, высокого давления
и низких скоростей
скольжения; применяется для
смазки высоконагруженных
цепей, напр., пары трения
в печах и сушилках;
особо рекомендуется для
текстильной промышленности,
лакокрасочных предприятий и
пр.

Смазка для пищевой
промышленности,
зарегистрирован как
продукт NSF H1

KETTENÖL 460 FG
SPRAY
Цепное масло
для пищевой
промышленности,
зарегистрирован как
продукт NSF H1

СМАЗКИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ
CHAIN LUBE XHT
50 SPRAY
CHAIN LUBE XHT
250 SPRAY
CHAIN LUBE XHT
3000 SPRAY

500

Цепные масла XHT
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