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Общее описание 

 Универсальная тонкопленочная бескислотная низковязкая смазка на 

минеральной основе с дополнительным пакетом присадок. 

Используется для обслуживания и смазывания узлов, не требуя их 

разборки. 

Прецизионная смазка, которая совсем не содержит кислоты, не 

вызывает смолообразования, поэтому допустимы большие интервалы 

между смазываниями. Растворяет грязь, что обеспечивает лучшую 

защиту от коррозии и смазку для металлической поверхности, 

обеспечивает наилучшую защиту от коррозии, благодаря ингибиторам 

окисления, не содержит силикон, образовывает эффективную и 

стойкую водоотталкивающую пленку, не дает воде и влаге 

возможности образовать ржавчину, может применяться при 

температурах -30°C до +100 °C. 

Инструкция 

Легко наносится тонким слоем на поверхности из аэрозольного 

баллончика. Для точного дозированного применения используйте 

удлинительную трубочку. Баллон может использоваться в любом 

положении. 

LUB OIL 88 можно использовать для всех видов металлов и некоторых 

видов пластиков (которые не подвержены воздействию минеральных 

масел). Для чувствительных пластиков (таких как полистирен) и 

каучуков (резин) применяйте силиконовое масло SILICONE 72 или 

жидкую смазку, содержащую тефлон KONTAFLON 85. 

Основные данные продукта 

Плотность при 20°С: 0,8 г/см3  

Точка вспышки: 70°С  

Меры предосторожности 

Огнеопасно .Запрещается производить смазку деталей , находящихся 

под напряжением . 

Работать в хорошо проветриваемом помещении ,пары средства не 

вдыхать .  

Попадание в глаза : Если вещество попало в глаза, немедленно 

промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу . 

Попадание на кожу : Немедленно снять загрязненную одежду и 

смочить пораженную кожу большим количеством воды. Затем 

промыть водой с мылом .Обратиться к врачу. 

Вдыхание : Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить 

согревание и покой. 

При появлении болезненных ощущений обратиться к врачу 

Проглатывание : Проглатывание маловероятно , но при проглатывании не вызывать рвоту из-за риска 

всасывания в легкие. При подозрении на отравление немедленно обратиться к врачу . 

Подробнее о мерах безопасности в паспорте безопасности здесь : http://www.ti.kz/crc  
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