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EUROL WHITE GREASE SPRAY WITH PTFE
Cтраница 2: Различные аэрозоли для различного
применения

Eurol® Super Brake Cleaner Spray - специальное
средство для обезжиривания и очистки тормозов,
накладок, дисков, деталей двигателя, точек контакта,
свечей зажигания, цепей и металлов. Пластик не
рекомендуется чистить этим средством.

Eurol® White Grease PTFE состоит из
высококачественной смазки на литиевой основе и
PTFE. Обеспечивает длительное смазывание цепей,
петлей, пружин, подшипников, осей и других
движущихся частей. Eurol® White Grease PTFE
проявляет стойкость к коррозии и температуре.

Eurol® Multi Lube MD 50 Spray глубоко проникает,
защищает металлы, делает липкие части
скользящими и обновляет пластик. Eurol® Multi Lube
MD 50 Spray устраняет масло, смазку, смолу и клей.
Предотвращает попадание влаги в детали зажигания,
коробки распределения и кабеля высокого
напряжения.

Eurol® PTFE Chain spray специально разработан для
длительного смазывания с глубоким проникновением.
Специальные активаторы и синтетические
составляющие обеспечивают уникальное смазывание
цепей с 0-кольцами и других. Eurol® PTFE Chain spray
не высыхает, сохраняет цепь гибкой и выдерживает
высокие температуры.

Eurol® Vaseline spray формирует безкислотную
пленку, защищая от окисления клемы аккумуляторов,
спицы и замки, и хромированные части от коррозии.
Eurol® Vaseline сохраняет резину гибкой и мягкой.

Eurol® Scoot Shine Protect Spray очищает лаки, хром и
аллюминий. Оставляет защитную пленку и легко
придает эффект блеска. Применяется для
велосипедов, мотоциклов, лодок и автомобилей.

Eurol® PTFE Lube spray специально разработан для
уменьшения трения и износа. Отталкивает грязь и
влагу. Eurol® PTFE Lube spray предотвращает скрипы
и писки из-за прилипания деталей. Кроме того,
защищает кабеля, цепи, переключатели, петли,
металлы и пластик.

Eurol® Moto Leather spray размягчает кожу, делая
гибкой и водоотталкивающей. Перед применением
кожу необходимо хорошо очистить. Наносить с
расстояния примерно 30 см. После высыхания, при
необходимости нанести второй слой.

Доступные объемы
E701420 - 400ML
Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в
любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во
время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате
бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.
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