MANNOL M-40 Lubricant
9892 / 9895 / 9898 / 9899 / 9889
MANNOL M-40 Lubricant универсальная (проникающая, очищающая,
антикорррозионная, влаговытесняющая, противоскрипная и т.д.)
аэрозольная смазка – аналог смазки WD-40. Обладает уникальными
смазывающими и защитными свойствами и имеет широкий спектр
применения. Идеально походит для профессионального и бытового
использования. Представляет собой высокоэффективную смесь
быстропроникающих активных растворителей и масел.
Свойства:
- Обладает превосходными чистящими свойствами. Очищает и легко
удаляет жир, грязь, битумные пятна, остатки клея и т.д. с
большинства поверхностей, образовывая защитный слой;
- Покрывает поверхность, предотвращая появление влаги даже в
микрошероховатостях металла;
- Обладает хорошими смазочными свойствами, снижает трение,
обеспечивая плавный ход шарнирных соединений и иных
движущихся частей механизмов, при этом не оставляет жирных и
липких следов;
- Обладает отличными влагоотталкавающими и влаговытесняющими
свойствами. Вытесняет влагу и образует защитный барьер против
сырости. Защищает от примерзания резиновые уплотнения,
пластиковые накладки, заглушки и прочие контактирующие
поверхности;
- Обладает отличными проникающими свойствами, проникая в
заклинившие, заржавевшие или примерзшие соединения и
механизмы, освобождает их облегчая процесс демонтажа
заржавевших элементов;
- Отлично защищает от коррозии и окисления;
- Является диэлектриком, тем самым защищая электрооборудование,
предотвращая короткие замыкания и утечки тока. Помогает
запустить двигатель покрытый влагой;
- Не содержит силикона, поэтому не оставляет на поверхности
липкого или жирного слоя, благодаря чему не притягивает пыль и
грязь;
- - Удаляет растительные соки, смолы, клейкие вещества, стикеры,
липкие этикетки и ленты с поверхностей без повреждения
лакокрасочных покрытий;
- Подходит для удаления следов насекомых с автомобиля, может
удалять жевательную резинку с ковровых покрытий.
Примеры использования:
- Шестерни, цепи, слабонагруженные подшипники;
- Металлические и пластиковые трущиеся поверхности;
- Все виды крепежа и резьбовых соединений: быстро разрушает
ржавчину и окислы внутри них обеспечивая легкий демонтаж
крепежа, позволяя быстро и без повреждений разъединить

прикипевшие, заклинившие металлические детали;
- Резиновые уплотнители, пластиковые накладки, заглушки;
- Для консервации металлических поверхностей;
- Садовая техника, инструменты и оборудование;
- Подвижные металлические элементы, любые трущиеся детали и
узлы;
- Дверные замки и петли (устраняет скрип). Может использоваться
как размораживатель замков;
- Электроинструменты и электрооборудование;
- Клеммы и электрические соединения. Провода, электрические
контакты. Препятствует окислению контактов;
Совместимость: совместима со всеми типами смазок. Безопасна для
металлических, резиновых, деревянных, пластиковых элементов и
лакированных поверхностей.
Применение: Очистите и обезжирьте поверхность. Для
обезжиривания рекомендуется использовать MANNOL Brake Cleaner
9691. Распылите на расстоянии 20 см и дайте впитаться. Излишки
можно убрать чистой тканью.
Срок годности: 5 лет
Speciﬁcations
Approval
Recommendation

PACKAGING
400ml
450ml
200ml
100ml
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