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Reifenmontierpaste schwarz
Описание
Воскообразное средство для монтажа со специальным мыльным компонентом. Предназначено для
эффективного и надлежащего монтажа шин легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов.

Свойства
- сохраняет эластичность борта шины
- противодействует образованию ржавчины
- предотвращает прилипание шины к диску
- облегчает монтаж/демонтаж
- быстрое высыхание
- keine sichtbaren Rückstände auf Reifenkanten
- простое применение
- высокопроизводительно
- хорошие скользящие свойства
- абсолютная переносимость кожей
- подходит для самонесущих шин (технология RunFlat)
- подходит для системы контроля давления в шинах
- может применяться на шинах последних
поколений
- trocknet nach Anbruch auch bei längerer Lagerung
nicht aus
- биологически расщепляемо
- не содержит силикона
- не содержит летучих органических соединений
- не содержит абсорбируемых органических
галогенидов

Применение
Тонким и равномерным слоем нанести на борт шины с помощью кисти или губки. На шинах грузовых
автомобилей и строительно-дорожных машин также смазать основание обода и кольцо конической
полки. Благодаря этому шину может легко и без повреждений надеть на колесный диск. Обеспечивает технически правильную посадку шины на диск,
что является обязательным условием для точной
балансировки и облегчает последующий демонтаж.
Необходимо соблюдать предписания производителей шин!

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

Технические данные
База

DEG, Seife / DEG, soap

Цвет / внешний вид

schwarz / black

Плотность

~ 1 г/см³

Водородный показатель

~8

Форма

cremig, fest / creamy,
solid

Температура вспышки

~ 240 °C

Растворимость в воде

löslich / soluble

Запах

schwach, geruchlos /
weak, odourless

Температура обработки

-10 bis +50

Пригодность к хранению 60 месяц

Сфера применения
Для монтажа шин всех распространенных сочетаний колесо/шина. Также специально предназначена для самонесущих шин (технология Run-Flat).
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