Информация к продукту

PI 14/12/09/2019

Pro-Line Schnell-Rostlöser
Описание
Очень быстродействующий преобразователь ржавчины с отличной проникающей способностью.
Освобождает плотно сидящие винты и гайки за
кратчайшее время. Проникает даже в самые труднодоступные места. Проникает под ржавчину под
действием капиллярного эффекта и отделяет ее.
Прочно заржавевшие и не освобождающиеся подругому винты делает подвижными за кратчайшее
время. Растворяет грязь и защищает от коррозии
путем вытеснения воды. За счет быстрого проникновения и отличной проникающей способности
обеспечивает низкое трение между освобождаемыми деталями.

Свойства
- удаляет ржавчину
- быстро проникает
- нейтрально к пластику, резине и лаку
- отличная проницаемость
- хорошая защита от коррозии
- подползает под влажность и вытесняет её
- чрезвычайно низкий коэффициент трения
- также подходит для работы в перевернутом
состоянии
- чистое применение

Технические данные
База

Ölkombination, Wirkstoffe
/ combination of oils,
agents

Цвет / внешний вид

farblos / colourless

Плотность при 20°C

0,829-0,86 г/мл
DIN 51757

Диапазон температур

-40 bis +140 °C

Производительность

Stahlblech, blank / sheet
steel, bright

верглись коррозии.
Промышленная сфера: Для разблокировки любых
окислившихся резьбовых соединений и подшипников. Служит в качестве разделителя и консерванта
металлических пластин. Нанесение антикоррозионного средства на большой площади в сложенном
состоянии распылительной трубки. Служит для облегчения монтажа подшипников и направляющих
скольжения.

Применение
Перед применением тщательно взболтать. В зависимости от области применения напылять необходимое количество. Раскладная распылительная
трубка обеспечивает точечное распыление. Если
распылительная трубка сложена, распыление производится на большой площади. На большую площадь распылять без распыляющей трубки с расстояния в прибл. 20 - 25 см. Распыление также возможно в перевернутом положении.

Имеющиеся упаковки
400 мл баллончик аэрозоля
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Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

140-180 м²/л
Форма

aerosol

Запах

charakteristisch /
characteristic

Сфера применения
Подходит для применения на производстве и в мастерской, а также на транспортных средствах и
всем оборудовании для быта и хобби.
Автомобильная сфера: Благодаря точечному нанесению можно целенаправленно обрабатывать резьбовые соединения и места запрессовки подшипников. Проникает в резьбовые соединения и деблокирует их на всех деталях автомобиля, которые подОбщество с ограниченной п/я 2829
ответственностью
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