смазки и пенетраты серии «жидкий ключ»
L508

L1004

АНТИФРИКЦИОННАЯ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА

С ТЕФЛОНОМ 170 г

«СУПЕР МАСЛО» 118 мл

HEAVY DUTY SPRAY LUBRICANT WITH PTFE

Высокоэффективная смазка нового поколения
для сильно нагруженных узлов и подвижных элементов, эксплуатируемых в агрессивных условиях
среды. Чистит и защищает, уменьшает трение и
износ. Проникает и смазывает, предотвращая
образование
ржавчины
и
коррозию.
Микрогранулы тефлона действуют как «шарикоподшипники», значительно уменьшая трение.
Они формируют на поверхности антистатическую
пленку, которая противостоит пыли, грязи, песку,
соли, льду, и другим жестким вредным частицам.
Рекомендуется для смазывания подвижных деталей автомобилей,
дорожной, сельскохозяйственной и морской техники, промышленного оборудования.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Тщательно встряхните перед нанесением. Нанесите непосредственно
на подвижные детали и узлы. Оставьте на время для проникновения.
Время проникновения зависит от степени коррозии (если части сильно прокорродировали, воспользуйтесь средством L106 СУПЕРПЕНЕТРАНТ, затем очистите скребком или проволочной щеткой и протрите
перед нанесением). Подвигайте соединение для равномерного распределения смазки. Вытрите излишек сухой чистой тканью.

SUPER OIL

Машинное масло с низкой вязкостью, соответствует стандарту MIL-L-644B для Смазочных материалов. Это изделие имеет высокую температуру вспышки (до 135°С). Не
застывает и не липнет; предотвращает ржавление,
вытесняя воду и формируя защитную плёнку на металлических поверхностях. Эта плёнка, при необходимости,
может быть легко удаленна при помощи бензина, эфира
и других бытовых растворителей.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Нанести на металлические поверхности и механизмы. Можно наносить на поверхности чистой хлопковой тканью. Для использования
в электрических двигателях, генераторах, индустриальных машинах,
рефрижераторах. В быту используется в пылесосах, замках, шарнирах, велосипедах, пишущих машинках, часах, швейных машинах,
огнестрельном оружии и спортивном оборудовании.
ОГРАНИЧЕНИЯ:

Одного нанесения масла недостаточно для получения долговечной
плёнки. Необходимо повторно нанести состав. Не предназначено
для смазывания пищевого оборудования. Не предназначено для
смазывания непрерывно действующей тяжёлой техники, работающей при повышенных температурах и давлении.

ВНИМАНИЕ:

Содержит смесь минеральных масел, Политетрафторэтилен и
Пропан-бутан пропеллент. Не глотать – вредно для здоровья, может
привести к болезни или смерти. Раздражитель глаз и кожи.

L508
АНТИФРИКЦИОННАЯ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА С
ТЕФЛОНОМ 170 Г.
HEAVY DUTY SPRAY LUBRICANT WITH PTFE

L666
БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА
455 г
WHITE LITHIUM GREASE (Bulk)

Смазочный материал кремового
цвета, который обеспечивает высокую износостойкость, дополнительную защиту и увеличение срока эксплуатации подшипников при обычных нагрузках. Используется для смазывания на всех типах автомобилей, грузовиков, и сельскохозяйственного оборудования.
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Уменьшает трение между поверхностями типа металл – металл или
металл-пластик. Консистентная смазка, не разжижается, не стекает,
не смывается и не замерзет. Защищает от образования ржавчины и
коррозии. Класс NLGI – 2.
ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанесите непосредственно на смазываемые части. Использовать
там, где рекомендована литиевая смазка.
ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:

При попадании в глаза – ополоснуть водой в течение 15 мин и
получите быстрое медицинское обслуживание. При попадании
на кожу – смойте полностью водой с мылом. Если раздражение
сохраняется, получите быстрое медицинское обслуживание.
Если глотается, НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ! Немедленно Обратитесь к
врачу.

Высокоэффективная смазка нового поколения
для сильно нагруженных узлов и подвижных элементов, работающих в агрессивных условиях.
Чистит и защищает, уменьшает трение и износ.
Проникает и смазывает, предотвращая образование ржавчины и коррозию. Микрогранулы тефлона действуют как «шарикоподшипники», значительно уменьшая трение. Они формируют на
поверхности антистатическую пленку, которая
противостоит пыли, грязи, песку, соли, льду, и другим жестким
частицам. Рекомендуется для смазывания подвижных деталей
автомобилей, дорожной, сельскохозяйственной и морской техники,
промышленного оборудования.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Тщательно встряхните перед нанесением. Нанесите непосредственно на подвижные детали и узлы. Оставьте на несколько минут.
Время проникновения зависит от степени коррозии (если части
сильно прокорродировали, воспользуйтесь средством L106 СУПЕРПЕНЕТРАНТ, затем очистите скребком или проволочной щеткой и
протрите перед нанесением). Подвигайте соединение для равномерного распределения смазки. Вытрите излишек сухой чистой
тканью.
Препарат очень эффективен в дверных петлях, замках и др. шарнирных соединениях, эксплуатируемых в помещении и в атмосферных условиях.
Содержит: смесь минеральных масел, политетрафторэтилен и пропан-бутан пропеллент.
Не глотать – вредно для здоровья, может привести к болезни или
смерти. Раздражитель глаз и кожи.
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смазки и пенетраты серии «жидкий ключ»
L112, L106, L104, L116

L212, L204

«ЖИДКИЙ КЛЮЧ» – РАСТВОРЯЮЩЕЕ

«ЖИДКИЙ КЛЮЧ» – СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬ-

СРЕДСТВО (ПЕНЕТРАНТ)

НАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ 311 г, 118 мл

311 г, 170 г, 118 мл, 473 мл

LIQUID WRENCH® LUBRICANT OIL

LIQUID WRENCH ®
SUPER PENETRANT AEROSOL

Знаменитый «ЛИКВИД РЕНЧ» («ЖИДКИЙ КЛЮЧ») –
средство, завоевавшее большую популярность,
благодаря своим непревзойденным качествам и
положившее начало целой серии продуктов. Это
суперпроникающее растворяющее средство,
позволяет существенно облегчить разъединение
прикипевших, приржавевших и окислившихся
трубных соединений, ржавых болтов и механических узлов с закрашенными или залипшими
металлическими деталями. Оно широко используется как в профессиональном автосервисе, так и в домашнем хозяйстве. Продукт выпускается в аэрозольных баллонах и масленках.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Распылите продукт на заедающее соединение или детали.
Расшатайте соединение. Если деталь всё ещё заедает – примените повторно и дайте пропитаться в течение нескольких минут.
ОГРАНИЧЕНИЯ:

Обладает высокой проникающей способностью
и смазывает закрытые и труднодоступные места.
Убирает скрип, устраняет заклинивание приржавевших деталей, останавливает коррозию гаек,
винтов, цепей, клапанов и фитингов, кабелей и
разъемов двигателей автомобилей и сельхозтехники. Вытесняет воду с влажных поверхностей и
образует плёнку, препятствующую коррозии.
Осушает электродвигатели, свечи зажигания,
спирали, выключатели и электропроводку.
Широко используется в быту для смазывания
швейных машинок, кондиционеров, оружия,
измерительных приборов, ручных и электрических механизмов,
дверных петель и замков. Продукт выпускается в аэрозольных баллонах и масленках.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Нанесите на детали. Продукт действует прямо на глазах. Безопасен
для тканей, кожи, резины и окрашенных деталей.
ВНИМАНИЕ:

Не обеспечивает долгосрочного смазывания и образования защитной масляной пленки.

Содержит смесь минеральных масел и 2-бутокси-1-этанол.

L412

ВНИМАНИЕ:

Содержит алифатический нефтяной дистиллят, нафтеновый
нефтяной дистиллят и углекислый газ. Огнеопасно. При глотании
вреден для здоровья. Раздражает глаза и кожу.

«ЖИДКИЙ КЛЮЧ» – ПЕННАЯ ЗАЩИТНАЯ
СУПЕРСМАЗКА «ЭЛЬ-ФО» 311 г.
LIQUID WRENCH ® FOAMING PENETRANT +
LUBRICANT + CONCERVANT «L-4»

L512
СУХАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА
С ЦЕРФЛОНОМ 311 г
DRY LUBRICANT WITH CERFLON

«Сухая» смазка с содержанием Cerflon разработана специально для обеспечения смазывания без
остающейся маслянистости, собирающей пыль.
Содержащийся политетрафторэтилен – фторопластовый микропорошок, частицы которого обладают идеально круглой формой, обеспечивают
превосходное скольжение трущихся поверхностей
по сравнению с обычными нефтяными смазками.
Быстро испаряющие растворители оставляют на
поверхности прочный слой, стойкий к химическим
воздействиям, высокой температуре, выдерживает
большие нагрузки, препятствует коррозии и практически не смывается водой. Смазка DRY LUBE обеспечивает длительное стойкое смазывание, что увеличивает срок службы механизмов и агрегатов
машин и оборудования. Использование смазки с Cerflon значительно снижает трение в роликах, в подшипниках скольжения, направляющих стержнях, цепях и т.д. Данный продукт применяется в
узлах, где необходимо существенно снизить трение и где рекомендуются подобные типы смазок.
Препарат безопасный для большинства тканей, дерева, стекла, винила, пластмассы, кожи, каучука, металлов, бумаги. Может использоваться на открытых механизмах, конвейерах, арматуре окон, дверях,
промышленном и сервисном оборудовании, инструментах.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Нанести на смазываемую поверхность и дать растворителю испариться. Удалить излишки и потеки. Содержит: сжиженный газ,
политетрафторэтилен.
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Этот продукт является новейшей разработкой и
гордостью компании GUNK®. По своим качествам
«ЭЛЬ-ФО» сегодня не имеет аналогов на мировом
рынке. Использованная при разработке продукта
биполярная технология делает его суперпроникающим, при этом не испаряющимся, не высыхающим и
надолго сохраняющимся на поверхностях.
Содержит частицы твердой смазки CERFLON, придающей чрезвычайную износостойкость. Продукт
не имеет запаха, не токсичен и не оставляет неприглядного остатка. Используется для смазывания, отпускания коррозионных соединений, но более всего подходит для долговременной защиты
любых металлических изделий, узлов и деталей от воздействий
дорожных реагентов, морской и технической соли, воды и др.
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Средство легко проникает через ржавчину и коррозию, освобождая прикипевшие соединения. Вытесняет воду и создает барьер
влажности. Содержит мощные ингибиторы коррозии, которые
гарантируют отличную сопротивляемость соли и длительную
защиту.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ДЛЯ ПРОКОРРОДИРОВАВШИХ СОЕДИНЕНИЙ. Распылите продукт на
заедающее соединение или детали и оставьте на некоторое время.
Расшатайте соединение, чтобы улучшить проникновение. Если деталь
всё ещё заедает – примените повторно и дайте пропитаться еще в
течение нескольких минут.
ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ. Нанесите средство на трущиеся поверхности,
повращайте их для лучшего проникновения смазки, затем сотрите
излишки продукта.
ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ. Для максимальной защиты от коррозии нанесите аэрозоль на поверхности и не вытирайте.

смазки и пенетраты серии «жидкий ключ»
ML2S

L312

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ В МОТОТЕХНИКЕ 340 г

«ЖИДКИЙ КЛЮЧ» – СУПЕРСМАЗКА

CYCLE CHAIN LUBE

С ТЕФЛОНОМ + ПЕНЕТРАНТ 311 г

Cпециальное средство для смазывания и защиты все
видов роликовых цепей и тросов лебедок. Не содержит хлорированных растворителей. Хорошо удерживается на цепи. Содержит специальные антизадирные присадки, повышающие износостойкость.
Устраняет скрип, хруст и заедания, делая более ровной работу транспортных средств или инструментов
с цепным приводом: мотоциклов, мопедов, цепных
пил, газонокосилок, велосипедов.

NONFLAMMABLE LIQUID WRENCH®

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Для лучших результатов, предварительно очистите цепь ОЧИСТИТЕЛЕМ ТОРМОЗОВ И ДЕТАЛЕЙ
GUNK, чтобы удалить дорожную грязь и песок.
Используйте трубочку для нанесения смазки. Сразу после
очистки нанесите средство по всей длине цепи и на звездочку.
Медленно проверните цепь, чтобы обеспечить полное распределение и проникание. При необходимости нанесите повторно.
ВНИМАНИЕ:

Содержит алифатические нефтяные дистиллят, нефтяные
масла, сополимеры этиленового пропилена, углекислый газ.
Огнеопасно. Вредно или фатально при попадании внутрь.
Раздражитель глаза и кожу.

L716
CМАЗКА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОЛИБДЕНОВАЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ 425 г
INDUSTRIAL CHAIN LUBE WITH MOLY

Великолепная антифрикционная смазка с усиленными антипригарными компонентами.
Может использоваться в высоконагруженных
узлах, работающих с большими оборотами, под
воздействием высокой температуры и давления. Устраняет скрип и заедание, благодаря
содержанию частиц дисульфида молибдена,
обеспечивает высокую термостойкость и
уменьшение трения. Имеет самый широкий
спектр применения.
Используется в сервоприводах, гибких двигателях, механизмах управления, торговых автоматах. Применяется в механическом погрузочно-разгрузочном оборудовании в точках поворота, в конвейерах, рельсах, роликах,
подъёмных кранах, подъёмниках шкивах, блоках, лебедках, оборудование передачи скольжения и плунжерах. Используется в автомобилях для смазывания тросиков сцепления, ручного тормоза,
пружин, дроссельных тяг, шарниров, замков. Для сельскохозяйственного оборудования и тракторов применяются для смазки вращающихся деталей, цепи, звездочек, валов, кулачков, и т.д.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Для лучших результатов, содержимое баллона должно находиться
при температуре не ниже +15°С. Хорошо встряхните перед использованием. Во время использования, встряхивайте в течение приблизительно 10 с через каждые 2 – 3 мины. Для применения в труднодоступных областях, воспользуйтесь трубочкой.
ВНИМАНИЕ;

Избегайте использования на резиновой плитке, асфальте, щебеночно-асфальтовом покрытии, пластмассе или других поверхностях, которые могут быть повреждены растворителями на основе
нефти.

SUPER LUBRICANT + PENETRANT WITH PTFE

Универсальная суперпроникающая смазка с
PTFE, серии «ЛИКВИД РЕНЧ» («ЖИДКИЙ
КЛЮЧ»). Обладает высокой проникающей
способностью, быстро растворяет ржавчину и
окислы, освобождая прикипевшие и приржавевшие резьбовые соединения. Имеет усиленные смазывающие качества, благодаря
содержащемуся Тефлону. Образует на поверхности пленку, обеспечивающую низкий коэффициент трения и антикоррозийную защиту.
Эта пленка устойчива к воздействию влаги,
технических жидкостей, не испаряется с поверхности и сохраняет свойства при экстремально низких и высоких температурах.
Используется для смазывания и долговременной защиты троссиков, дроссельных заслонок и соединителей карбюратора, штоков
амортизаторов, телескопических антенн и других подвижных
деталей.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистить поверхность от грязи. Обязательно хорошо встряхните
баллон перед использованием. Распылите с расстояния 15–20 см
или воспользуйтесь специальной трубочкой для труднодоступных
мест. Повращайте подвижные соединения, чтобы помочь быстрому проникновению и смазыванию деталей. Если узлы сильно проржавели – оставьте пропитываться в течение 15 мин.
ВНИМАНИЕ:

Содержит перхлорэтилен, смесь минеральных масел, политетрафторэтилен, углекислый газ как пропеллент. НЕ ГОРЮЧ. Не глотать –
опасно для здоровья. Раздражает при впопадании в глаза и на
кожу. Ёмкость под давлением.

L616
CМАЗКА ЛИТИВАЯ БЕЛАЯ 290 г
WHITE LITHIUM GREASE

Белая литивая смазка широкого применения. Смазывает и придает водоотталкивающие свойства соединениями типа
металл-металл или металл-пластмасса.
Легко распыляемая маслянистая жидкость проникает в самые узкие щели,
затем застывает, превращаясь в консистентную смазку. Она не смывается
водой, не стекает и не плавится при
нагревании, и не замерзает при низких
температурах.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Тщательно встряхнуть баллон. Для смазывания труднодоступных мест воспользуйтесь прилагаемой трубочкой.
Использовать следует при температуре не ниже +10°С.
ВНИМАНИЕ:

Содержит перхлорэтилен, бутан, пропан и литиевый смазочный
материал. Баллон под давлением Огнеопасно. Раздражает при
попадании глаза и кожу. Испарения вредны для здоровья. Не
глотать – может привести к болезни или смерти.
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