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.' ALUBRlGHT
Светлое гальваническое поФьпие, Бь]стросохlуlll,ее lднковое
поФьгие алюминиевого шдета. обеспечиваюLцее очень хороulуlо
противокоррозийную заu+ту черным металлам,
объем:520 мл,

" HEAvYzlNK
Покрытие для >олодной гальванизации (серый цвет)
Быстросохнущее цинковое покрытие серого цвета.
обеспечивающее хорошее покрьгие и отличную
противокоррозийную защиry черныN4 металлам
объем: 520 мл,

- FooD GRADE oll
Масло для пищевой промышленности, Синтетическое
сlйазочное масло для пищевой промышленносм. Не имеющее
запаха и вкуса смазочное и защитное масло, разработанное
для испольJования в пищевой и пивовареннои
промышленности, Объем: 520 мл,

- FOOD GRADE GREASE
Синтетический жир для пищевой промышленности,
Разработан для смазываемьх смазкой объектов пищевой
и пивоваренной промышленностей, где жиры моryг сцлаино
соприкасаться с пищевыми продуктами (макс, 1 0 мгlкг),
объем: 520 мл,

. TEFSoL
Сцая смазка, Сцая смазка для объектов, нухдаючlихся в

не оставляющей пятен обработке, Отталкивает воду. масло,
грязь и пыль, Не содержит масла и жиров. объем: 520 мл,

-TEFLUBE
Высококачественная универсальная смlазка,
Высококачественная универсальная смазка с отличным
проникновением и смазочными свойствами, предназначенная

для различных требующих смазки объектов,
объемы: 85 мл, 220 мл. 520 мл,
-Тефлов - товарньй знак, зарегистрированньй фирмой Ду Понт,

" PENETRATING oll
Средство для отделения ржавчины (содержит сульфит
молибдена МоС2), отделяет и смазывает приржавевшие и
заклиненные металлические детали объем: 520 мл,

- INDUFETT MoS2
Специальная промышленная смазка, Специальная смазка
для обработки открытых шестерен и других незащищенных
машинных узлов, работающих под большой нагрузкой в

трудных эксплуатационных условиях (например: нагрузка от

ударов или вибрации, а также низкФt скорость скольжения),
объем: 520 мл

пr*ыйй,.

- |NSTALL HD MoS2
Монтажная смазка, Отличное смазочное средство для
монтажа машин и установок, Предупреждает заклинивание
в стадии обкатки, Выдерживает сильное,/высокое
поверхностное давление и хорошо пристает к объекry,
объем:520 мл

- BAJoL
Вязкий вазелин-спрей, Синтетическое смазочное средство
с отличной способностью приставания, предназначенное для
требовательной смазки, Объем: 520 мл,

. TERVASPRAY
Деготь-спрей, Настоящий древесный деготь. Эффективно
защичlает резьбу и винтовые соединениб{ от коррозии и
заклинивания объем: 520 мл,

* BELT SPRAY
Фрикционный спрей, Эффективно предотвращает
проскальзывание клиновидных ремней и других узлов со
скользкой поверхностью. Обеспечивает удержание ремняlv
СИЛOВЬХ ПеРеДаЧ И ЛеНТаt\4 ФаНСПOРТеРOВ. а ТаКЖе УВеЛИЧИВаеТ
их срок эксплуатации. Объем: 520 мл,

. ANTI SPATTER
Средство для предотвращения приставания брызг от сварки.
Препягствует приставанию сварочных брызг к рабочей детали
и сварочным соплам, Не содержит силикона,
объем; 520 мл,

. OUTTING oll
Смазочно-охлаждаюLцая жидкость Эффективная и
экOнOмичная смазочно-охJtаждающая жидкость,
предназначеннФi для использования при обработке металла
объем:520 мл,

. SlLlcoN oll
Бесцветнм риверсальная заu_lитная смазка, Применима для
использования в различньх эксплуатационньtх объектах, где
требуется бесцветная смазка, Например, Объем: 520 t"4л

" MULT| FLUID
Смазочно-защитное средство, Хидкое. эффективно
прOницающее, универсальное сN4азочн0- защитнOе средс]в0
против коррозии, Объем: 520 мл

. сочЕR FLUID
смазывающее защитное средство,
Универсальное защитное противокоррозииное средство с
хорошим проникновением, Объем: 520 мл,

- covER WAx
Восковое защитное средство, Восковое. эластичное.
вьггесняющее влаry противокоррозийное средство, Проникает

дФке в самые маленькие зазоры. Объем: 520 мл,

- рЕRFЕст
Непенящееся средство для очистки стекла, Эффективное.
полностью испаряющееся средство мя 0чистки стекла.

объем: 520 мл,

" DEGREASER
Средство для очистки и удаления жира, Эффективное.
быстроиспаряющееся очищающее средство, которое
оставляет обезжиренную. чисryю и сухую поверхность.
Не оставляет следов, Объем: 520 мл,

. STRlPPER
Средство для удапения остатков уплотнений Эффективно

удаляет остатки уплотнений, краски. лака и клея с
металлической поверхности. Объем: 520 N4л,

* LEAK ТЕSТЕR
Индикатор угечек, Быстро и эффективно показывает угечки
сжатого воздиа. жидкостей, газовых систем
объем: ЗЗ5 мл,

. HAND сАRЕ
Защитная пена для рук, Используется для защиты кожи от

различных химикатов, масла. смазки, типографской и

малярной краски, сФки и др, Объем: З35 мл,

. BUTANGAS
Баллон для зарядки газовых пистолетов, Газ,

предназначенный для зарядки газовых пистолетов,
объем: 335 мл.
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