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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 
 

BIODEGRADABLE TIRE MOUNTING LUBRICANT 
Biodegradable Tire Mounting Lubricant (биоразлагаемая омыловочная жидкость), широко 
известная как Bio-Bel TR Grease, – это омыловочная жидкость на биооснове, предназначенная для 
нанесения экологически чистого защитного покрытия на диски и покрышки.  Разработанная на 
возобновляемой биооснове, Biodegradable Tire Mounting Lubricant обеспечивает легкий монтаж 
и уплотнение покрышек и исключает прикипание покрышки к диску при демонтаже. Хотя 
Biodegradable Tire Mounting Lubricant и предназначена в основном для крупного внедорожного 
оборудования, она также хорошо подходит для защиты дисков и облегчения монтажа/демонтажа 
любых покрышек.  Biodegradable Tire Mounting Lubricant полностью совместима с любыми 
компаундами для покрышек. 

 
Сфера применения 
♦ Любые колесные диски (как внедорожные, так и шоссейные).  Предназначена для монтажа/ 

демонтажа покрышек грузовых автомобилей, но также пригодна для использования на 
легковых автомобилях. 

Особенности и преимущества 
♦ Антисварочные свойства Предотвращает прикипание покрышки к диску при демонтаже 
♦ Качественное уплотнение Обеспечивает плотный контакт между покрышкой и диском, 

выдавливая влагу и обеспечивая плотную посадку по ободу диска. 
♦ Защита от коррозии Замедляет образование коррозии на стальных ободах 
♦ Биоразлагаемая Разлагается микроорганизмами в безвредные вещества. 
♦ Совместимость с резиной Не причиняет вреда и не разлагает покрышки и камеры. 

 

Общее описание 
Biodegradable Tire Mounting Lubricant является биоразлагаемой жидкостью, предназначенной 
для облегчения монтажа/демонтажа покрышек.  Biodegradable Tire Mounting Lubricant 
безопасна для компонентов покрышек и не повреждает покрышки в отличие от продуктов на 
бензиновой основе. Масло на биооснове, используемое в Biodegradable Tire Mounting Lubricant, 
максимизирует смазывающую способность, снижая вероятность прикипания покрышки к диску, и 
облегчая демонтаж покрышек, при этом снижая риск повреждения обода колеса путем нанесения 
эффективной смазывающей пленки между покрышкой и ободом диска. Противоприхватная 
пленка и органоглиняный загуститель также выступают в роли уплотняющих агентов, 
предотвращая попадание влаги.  Biodegradable Tire Mounting Lubricant обеспечивает 
долговременную полноценную защиту покрышки и диска от вредного воздействия окружающей 
среды. 
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BIODEGRADABLE TIRE MOUNTING LUBRICANT 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

 
 

Артикул 56870 
 
Класс по NLGI 1 

Пенетрация, (после 60 тактов), ASTM D217 
мм/10 315 

Тип загустителя Органоглина 

Защита от коррозии, ASTM D1743, рейтинг  Соответствует 

Защита от коррозии EMCOR, DIN 51802, рейтинг 0 
 
Биоразлагаемость, ASTM D5864 (OECD 301B) 

% 64,0 
 
Текстура Гладкая 

 
Цвет Желтовато-
 коричневый 
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