
Силиконовый спрей blaugelb
Универсальное антифрикционное и смазочное средство для повседневного использования.

• Погодо- и температуроустойчивость от -30 °C до +200 °C

• Антистатические и пылеотталкивающие свойства

• Антикоррозионные и влагоотталкивающие свойства

• Смазывает и пропитывает все поверхности без промасливания
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Полезный помощник при скрипах и заеданиях:  
силиконовый спрей blaugelb долговременного  
действия.
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Силиконовый спрей blaugelb
Универсальное антифрикционное и смазочное средство для повседневного использования.

Свойства продукта:

силиконовый спрей blaugelb является универсальным антифрикцион-
ным, защитным, разделительным и смазочным средством на основе 
силикона. 

Он применяется на ремесленных и промышленных предприятиях всех 
видов в самых разных областях, например, для смазки направляющих, 
замков, шарниров, как антифрикционное средство для втягивания 
пластмассовых и резиновых профилей, при монтаже шланговых со-
единений и т. д. 

Силиконовый спрей blaugelb образует чрезвычайно тонкую, долговеч-
ную, не оставляющую пятен, незаметную и не замасливающую антиф-
рикционную пленку, а также очищает, сберегает, пропитывает и на дли-
тельный срок защищает металлические, резиновые и пластмассовые 
поверхности. Устраняются скрипы и шумы при движении. Резиновые 
детали защищаются от охрупчивания, примерзания и приклеивания. 
При использовании силиконового спрея blaugelb пластмассовые дета-
ли служат дольше, а заевшие металлические детали снова становятся 
подвижными.  

Силиконовый спрей blaugelb отличается водо- и погодостойкостью, 
имеет антикоррозионное, антистатическое и пылеотталкивающее дей-
ствие.

Преимущества продукта:

• водостойкость
• погодо- и температуроустойчивость от -30 °C до +200 °C
• антистатические и пылеотталкивающие свойства
• антикоррозионные и влагоотталкивающие свойства
• смазывает и пропитывает все поверхности без промасливания
• для устранения треска, скрипа, шума при движении в станках, 

транспортных средствах, фурнитуре, цепях

Технические данные:

Основной компонент: нафта, силиконовое масло

Температурная стойкость: от -30°C до +200°C

Плотность: 
при +20 °C

0,750 кг/м³

Температура переработки: от +16°C до +32°C

Цвет: прозрачный

Срок хранения:  
при хранении в сухом прохладном месте

24 месяца

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Силиконовый спрей blaugelb 400 мл
Баллон 12 x 
400 мл 0250061

Подготовка и обработка:

идеальная температура баллона при нанесении средства — +20°C. 
Встряхнуть имеющий надлежащую температуру баллон перед исполь-
зованием. С расстояния 25–30 см опрыскать тонким и равномерным 
слоем, при необходимости растереть ветошью.
Только для профессионального использования. Необходимо провести 
предварительные испытания для проверки совместимости материа-
лов.

Очистка:

избыток жидкости можно удалить универсальным растворителем или 
промывочным бензином, если очищаемая поверхность устойчива к 
воздействию этих веществ. При необходимости провести предвари-
тельные испытания. 

Поставка и способ хранения:

хранить в оригинальной упаковке в сухом месте, защищать от воздей-
ствий мороза и жары. При температуре хранения от +5°C до +30°C 
срок хранения составляет 24 месяца. 

Утилизация:

утилизация в соответствии с национальными предписаниями. 
Код утилизации отходов:
160504 аэрозольная упаковка
150104 после полного опустошения

Указание по технике безопасности:

следовать указаниям паспортов безопасности, представленных по 
адресу www.blaugelb.de

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.


