HEAVY-DUTY SILICONE
Силиконовая смазка для сложных условий эксплуатации. Уникальная
формула на водной основе с высоким содержанием силикона (5%) для
лучшей и более продолжительной службы смазки

Свойства
■ Водная основа и формула богатая
силиконом смазывают и защищают
резиновые, пластиковые и
металлические детали
■ Не содержит хлорных растворителей
■ Отличная смазывающая способность
■ Идеально подходит для пластмасс,
эластомеров и поверхностей, для
которых непригодны продукты на
нефтяной основе
■ Устраняет залипание и скрип

H1

■ Образует сухую прозрачную пленку при
длительной сушке
■ Без цвета и запаха
■ Безопасна для большинства поверхностей
Одобрения и спецификации
■ FDA Regulation 21 C.F.R. 178.3570 (случайный контакт)
■ NSF Н1: # 059820 (аэрозоль), # 059821 (жидкость)
®

■ Acceptable for use in Canadian food processing establishments
■ Central Power & Light
■ City Public Services
■ Ford Motor Company
■ General Motors Co.
■ Kimberly-Clark
■ Kodak
■ New York City Transit
■ CARB Compliant
■ OTC Compliant

Применение

Доступно в вариантах
Фасовка
13 ж.унц / 369 г / 439 мл аэрозоль
5 гал. (18.93 л) канистра

Артикул
01516
01505

■ Ɋɨɥɢɤɢɤɨɥɟɫɢɤɢ
■ Ȼɥɨɤɢɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɢ
■ ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ
■ ɉɨɞɜɢɠɧɵɟɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ
ɞɟɬɚɥɢ
■ ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɲɟɫɬɟɪɧɢ

■ Ʉɨɥɶɰɚ
■ Ɋɟɡɢɧɨɜɵɟɜɬɭɥɤɢ
■ Ɋɟɡɢɧɨɜɵɟɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
■ ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢɫɚɥɶɧɢɤɢ
■ Ɉɤɨɧɧɚɹɮɭɪɧɢɬɭɪɚ
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LUBRICANT

HEAVY-DUTY SILICONE
LUBRICANT
Технические характеристики
Внешний вид

Жидкость

Цвет

Бесцветный/водно-белый

Запах

Мягкий

Точка вспышки °F (°C)

144 °F (62 °C) TCC

Удельный вес (вес=1)

0.92 – 0.94 @ 68°F (20°C)

Температура воспламенения

>572°F (300°C)

ЛОС

Скорость испарения

<1 BuAc

31.9% (аэрозоль); 20.0% (жидкость)
согласно федеральным и
государственным нормам 296 г/л
(аэрозоль); 185 г/л (жидкость)
SCAQMD Rule 102

HMIS

1, 2, 0

Давление пара

17.5 мм рт.ст. @ 68°F (20°C)

Пропеллент

Смесь пропан/изобутан

Температурный режим °F(°C) от -40°F (-40°C) до 392°F (200°C)

Применение
Аэрозоль: Хорошо взболтать перед использованием. Наносить на предварительно очищенную поверхность. При нанесении держать
на расстоянии 25-30 см (10-12 дюймов) от поверхности. Равномерно распылить, излишки вытереть. При необходимости повторить
процедуру.
Жидкость: ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ. Перед применением хорошо перемешать. Наносить равномерно на предварительно
очищенную поверхность. Излишки вытереть. При необходимости повторить процедуру.

Хранение
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Избегать любых источников воспламенения (искр или открытого
пламени). Хранить при температуре ниже 120°F (50°С).
Аэрозоль хранить как продукт 1 класса опасности (NFPA 30B)

Утилизация
Отходы утилизировать в соответствии с национальными, региональными и местными нормами регулирования окружающей среды

Паспорт безопасности запрашивайте у вашего поставщика или скачайте на сайте производителя : WWW.LPSLABS.COM
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