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AIMOL Handyman Can
Универсальная смазка с проникающими свойствами

ОПИСАНИЕ

AIMOL Handyman Can - универсальная смазка-аэрозоль (четыре в одном) с отличными проникающими
свойствами. Состоит из минерального масла, растворителей и ингибиторов коррозии. Содержит дисульфид
молибдена для снижения трения. Размягчает плотный слой ржавчины на металлических деталях (болтах,
гайках, винтах и т.д.) и предотвращает дальнейшее ржавление и окисление. Благодаря наличию в составе
минерального масла после улетучивания растворителя оставляет на поверхности масляную пленку, что
надежно смазывает трущиеся детали. Обладает сильным проникновением, способствующему легкому
откручиванию приржавевших болтов. Очищает металлы от масла, грязи, жира, битумных пятен, остатков клея,
обладает противоскрипными свойствами. Превосходно вытесняет воду с поверхности благодаря большей
поверхностной активности и образует защитный барьер для влаги. Продукт безопасен для окружающей среды,
обладает нейтральным запахом, не содержит хлор и хлорфторуглероды, разрушающие озоновый слой Земли.

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальное средство, применяемое в быту, сервисах, промышленности, для морского,
автомобильного и приусадебного использования
Используется для ухода за шарнирами, замками, резьбовыми соединениями, задвижками, тягами,
тросиками и др.
Заклинившие и заржавевшие гайки и болты, замки и щеколды, винтовые соединения, сборочное
оборудование, корродированные крепежные соединения, клапаны, цепи и конвейеры
Любое техническое оборудование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баллон находится под давлением. Горюч. Предохраняйте от солнца и не допускайте нагрев выше 50°C. Не
разбирать и не сжигать, даже после использования. Не распылять вблизи открытых источников огня и на
любые искрящиеся материалы. Без надлежащей вентиляции может приводить к образованию взрывоопасных
смесей. Содержит нефтяные дистилляты. Если содержимое проглочено- не вызывайте рвоту! Срочно
обратитесь за медицинской помощью и покажите этикетку. Держать вдали от источников воспламенения, не
курить. Не вдыхайте аэрозоль. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях. Держите вне
досягаемости детей.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Handyman Can – универсальная смазка не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье
человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL или любом другом высококачественном продукте в нашем
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

УПАКОВКА

Аэрозоль 150 мл

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут
быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v.
прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой
данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.


