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Профессиональная серия

SUPER RUST PENETRANT
Спрей для сервисного обслуживания

Характеристики

Wynn’s Super Rust Penetrant – это
многофункциональное смазывающее и проникающее
масло.

Свойства








Разъединяет заклинившие, заржавевшие или покрытые коррозией детали.
Cмазывает и очищает высокоточные детали и механизмы.
Отталкивает воду и влагу.
Обладает высокой диэлектрической способностью.
Защищает от ржавчины, коррозии и замерзания.
Предотвращает скрип и скрежет.
Удаляет масла, консистентную смазку и смоляные пятна.

Применимость






Заржавевшая соединительная арматура
Разблокирует болты, гайки, замки, петли.
Для смазки и очистки оружия, кабелей и высокоточных механизмов.
Для удаления влаги на свечах.
Для таких материалов, как сталь, хром, алюминий и медь.
 Труднодоступные для смазки места.
Характеристики
Внешний вид
Плотность при 15C
Точка воспламенения
Газ-пропеллент

: светло-коричневая прозрачная жидкость
: 0,80 - 0,81 кг/дм³ (продукта без газа)
: 48C
: пропан/бутан

Указания по применению
 Применить с помощью распылителя, кисти или при помощи погружения детали в
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вещество.
 Для разблокирования деталей:
распылите на заблокированные детали,
подождите несколько минут после этого пробуйте открутить. В случае сильного
«закисания», распыляйте средство на заблокированные детали с интервалами
10-15 минут.
Фасовка

Характеристики
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