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TF DRY

УПАКОВКА

Артикул 1812
аэрозоль

12 x 400 мл

Информация, собранная в этом документе, основана на наших современных знаниях и может быть изменена в любое время без
предварительного уведомления. Никакая ответственность за ущерб, причиненный неполнотой или неправильностью приниматься не будет. Вся
ответственность за решение использовать продукт лежит на пользователе.

Универсальная сухая тефлоновая смазка БАРДАЛЬ TF DRY представляет собой не содержащую масел сухую смазку,
изготовленную из суспензии Поли Тетра Фтор Этилена в быстросохнущем растворителе, которая образует на
обрабатываемых поверхностях прочную пылеотталкивающую смазочную пленку.
Применяется для длительного смазывания в самых жестких условиях - цепи, подшипники, шарниры, оси, направляющие,
стойки, петли, замки, крепеж, кабели. Отличный агент скольжения для дерева, кожи, стекла, металла, пластика, бумаги,
природных и синтетических волокон. Облегчает скольжение тросов, канатов, кабелей, проводов, волокон, струн.
Особо рекомендована как разделительный агент для предотвращения налипания и облегчения выемки из прессформ
при литье эластомеров, смол, резины, пластмассы. Используется для защиты от загрязнений и налипания на корпусах
лодок, катеров и виндсерфинга, цепей велосипедов, мотоциклов, пил.
На автомобилях применяется для сухой и чистой смазки петель, замков, уплотнителей дверей, тросов ручного тормоза,
сцепления и спидометра.

СВОЙСТВА
Сухая тефлоновая смазка БАРДАЛЬ TF DRY образует тонкую долговечную немасляную пленку (толщиной 5 микрон),
которая значительно снижает трение и износ , предотвращает задиры, обеспечивает защиту от пыли, абразива, воды,
льда, щелочи, кислоты, соли.
- Устойчива к воздействию слабых кислот , щелочей, высокому давлению, ударным нагрузкам, вибрации.
- Предотвращает прилипание, хороший антипригарный и разделительный агент.
- Высокая проникающая способность, не вытекает из зоны контакта пары трения.
- Не окрашивает и не пачкает, что важно для полиграфического, бумажного, текстильного и деревообрабатывающего
оборудования.
Аналитические характеристики:
- Внешний вид: тонкая полупрозрачная белая пленка
- Цвет: белый
- Плотность при 25°C: 0,890
- Диапазон рабочих температур: от -120 ° С до + 300 ° C
- Температура плавления ПТФЭ, C° : 300
- Диаметр частиц ПТФЭ : 5 микрон
- Время полного высыхания при 20 ° C: 20 минут

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Тщательно встряхнуть аэрозоль перед использованием. Короткими распылениями нанести равномерно и без
излишеств на чистую и сухую поверхность с расстояния около 20 см. Перед использованием оборудования дайте
высохнуть в течение 15 минут.
Для обработки труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.
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