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Справочные материалы 
 

А425 Аэрозоль BREAKFREE TF 
 
Профессиональная смазка для сверления, нарезания резьбы и резки 
 
 
Аэрозоль BREAKFREE TF - высокоэффективная, не содержащая хлора смазка, обеспечивающая высококачественное смазывание при 
экстремальном (сверхсильном) давлении при сверлении и нарезании резьбы 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

• Аэрозоль Breakfree TF представляет собой высококачественный продукт на основе нефти, высокоэффективный в 
условиях экстремального (сверхсильного) давления 

• Аэрозоль Breakfree TF не содержит графита или масел с присадкой, содержащей хлор 
• Масла с присадкой, содержащей серу, при воздействии высоких температур и экстремального давления образуют 

реактивную защитную пленку на поверхности режущей кромки. Благодаря этому, металл легче отделяется от рабочей 
поверхности, уменьшая ее нагрев и предотвращая появление задиров 

• Средство высокоэффективно при высоких скоростях; сохраняет свою эффективность даже когда микро температуры на 
режущей кромке достигают 8000С 

• Уменьшает образование задиров и нагрев, таким образом продляя срок службы инструментов, подшипников, кулачков и 
других механических деталей, работающих при экстремальных нагрузках 

• Аэрозоль Breakfree TF обладает отличной проникающей способностью, смазывая тесно примыкающие узлы и детали 
машин 

• Существенно уменьшает износ оборудования и производственные издержки 
• Значительно возрастает производительность, т. к,. благодаря применению средства, оборудование работает быстрее 
• Улучшает внешний вид готовых изделий, ликвидируя зазубрины, заусенцы и прочий брак 
• Аэрозоль Breakfree TF дополнительно комплектуется 6-дюймовой (15см) насадкой для более точного распыления 

 
 
 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

• Аэрозоль Breakfree TF может применяться на черных и цветных металлах и сплавах. По сравнению с другими 
смазочно-охлаждающими жидкостями, аэрозоль обеспечивает отличное качество смазывания при резании как твердых, так и 
хрупких типов стали (нержавеющая, нимоник, титановая) 

• Аэрозоль Breakfree TF используется при выполнении самых разнообразных операций по прокалыванию, скашиванию кромки, 
резки, сверлению, прессованию, заточке, рифлению, фрезерованию, штамповке и нарезанию резьбы различных видов 

• Аэрозоль Breakfree TF используется для смазки токарных станков, неподвижных люнетов, подшипников скольжения, кулачков, 
винторезов и прочих деталей машин. 

• Аэрозоль Breakfree TF разработан для применения в машиностроении, строительстве, производстве, а также при выполнении 
технического обслуживания механического и электрооборудования 

 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

1. Перед применением хорошо встряхнуть баллон 
2. Распылить аэрозоль Breakfree TF на рабочие поверхности и инструменты. 
3. Возобновить выполнение операций нарезания 
4. При необходимости нанести повторно 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ВНЕШНИЙ ВИД : 
ЗАПАХ 
РАСТВОРИМОСТЬ 
ВИДЫ УПАКОВКИ ПРОПЕЛЛЕНТ 

Аэрозоль 
Слабый 
Не растворяется в воде (9 х 
600мл), аэрозоль Углеводород 

 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 
Беречь от воздействия высоких температур, искр и открытого огня. Потушить все источники возгорания. Избегать вдыхания 
распыленного средства и его паров. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 
Хранить при умеренных температурах вдали от источников возгорания или высоких температур 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно. 
 
Телефон: +7(351) 215-16-44    
Телефон: +7(951) 791-22-84 
Телефон: +7(908) 092-66-44 
e-mail: dsvoronin@yandex.ru     
Skype: tavto.chel   ICQ 438484311 
http://www.chelhem.ru 
 

http://www.chelhem.ru/

