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Справочные материалы 
 

A060 Аэрозоль SUPER SLAKS 
 

Сверхсильная проникающая смазка, содержащая коллоидный графит 
 

  
Уникальные проникающие свойства аэрозоля SUPER SLAKS помогают 
разъединять любые заклинившие или заржавленные болты, гайки, детали и 
узлы. Комбинация быстро проникающих растворителей и масел пониженной 
вязкости дает капиллярный эффект, что позволяет быстро проникать в крепко 
затянутую и заржавленную резьбу. Это уменьшает усилие при раскручивании, 
помогает разъединять детали и предотвращает повреждение болтов, гаек, 
шпилек с резьбой и самой резьбы. Коллоидный графит, распыленный в 
жидкости, обеспечивает отличные смазывающие свойства при экстремальном 
(сверхсильном) давлении, а ингибиторы коррозии предотвращают дальнейшее 
появление ржавчины 
.  

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

• Быстро проникает в заклинившие и заржавленные гайки, болты и шпильки, облегчая 
их разъединение и предотвращая деформацию 

• Мощные растворители при помощи капиллярного действия обеспечивают глубокое 
проникновение и, одновременно, удаляют старое масло и жир 

• Масла пониженной вязкости в комбинации с коллоидным графитом обеспечивают 
отличные смазывающие свойства, глубоко проникая в резьбу 

• Ингибиторы коррозии – окисленные нефтяные воски – обеспечивают защиту от 
коррозии в дальнейшем 

• Удобная аэрозольная упаковка обеспечивает легкое и удобное нанесение 
 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Идеально подходит для применения во всех сферах производства для облегчения 
повседневного технического обслуживания и ремонта деталей, станков, 
автотранспорта, установок и тяжелого оборудования 

• Подходит для применения на большинстве металлов 
• Аэрозоль Super Slaks можно применять на туго закрученных или заржавленных 

гайках и болтах, шпильках, крепежных соединениях, пазах, конусных валах, 
шарнирах, подшипниках, сельскохозяйственном и промышленном оборудовании и 
т.д. 

 
 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Не распылять на горячие поверхности или вблизи открытого огня и прочих источников 
возгорания. Обильно нанести на детали, оставить для проникновения. Для 
оптимального проникновения расположить детали таким образом, чтобы исключить 
стекание средства и чтобы сила тяжести способствовала лучшему проникновению. 
Достаточная степень проникновения обычно достигается через 1 минуту, но 
воздействия на крупную или сильно заклинившую резьбу оставить на 10 минут. Слегка 
закрутить, чтобы сломать слой ржавчины, затем разъединить 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ВНЕШНИЙ ВИД    Серая/ черная жидкость в аэрозольном   

  баллончике 
ЗАПАХ     Запах растворителя 
РАСТВОРИМОСТЬ    Не растворяется в воде 
ПРОПЕЛЛЕНТ    Углеводород 
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (КОНЦ.)(С0) - 10 в закрытом тигле 
УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ (КОНЦ.) 0,86 
ВИДЫ УПАКОВКИ    (9 х 600мл), аэрозоль 

 
 

СЕРТИФИКАТЫ 
 

Сертификат угольной промышленности Великобритании №6350 
Номер в каталоге железнодорожной промышленности Великобритании: 007/030039 
Сертификат Сайтификс (Scientifics), железнодорожная промышленность Великобритании 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ  ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
 
Беречь от воздействия высоких температур, искр и открытого огня. Избегать вдыхания паров/ 
спрея и попадания на кожу и в глаза. Обеспечить хорошую вентиляцию.  

 
МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ  ПРИ ХРАНЕНИИ  
 
Аэрозольные баллоны: не подвергать действию прямых солнечных лучей или температур 
выше 500С  
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrow Cleaning & Hygiene Solutions, Rawdon Road, Moira, Swadlincote, Derbyshire. DE12 6DA 
 
Arrow: Решения чистоты и гигиены. Родон Роуд, Мойра, Сводлинкоут, Дербишир. DE12 6DA 
 
Тел:   +44 (0) 1283 227214 
Факс: +44 (0) 1283 229217 
 
Адрес страницы в Интернете: www.arrowchem.com   
Адрес эл. почты: internatonal@arrowchem.com   

 


