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BCS 400

УПАКОВКА

Артикул 1912
аэрозоль

12 x 500 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.

Смазка БАРДАЛЬ BCS 400 это многофункциональная сухая и чистая смазка, изготовленная из синтетических соединений.
Предназначена для эффективного применения там, где невозможно использовать масло или смазку: пыльная атмосфера,
повышенное содержание соли, абразивная среда, риск испачкать масляными пятнами.
BCS 400 образует тонкую долговечную немасляную пленку, которая значительно снижает трение и износ , предотвращает
задиры, обеспечивает защиту от пыли, абразива, воды, льда, солей.
BCS 400 не оставляет пятен, не капает, не собирает пыль и, поэтому очень востребован в бумажной, текстильной
промышленности, полиграфии. Очень эффективен для смазки пресс-форм и инжекторов в стекольной
промышленности, для холодной штамповки: смазка штампов, вертикальной или горизонтальной направляющих.
Облегчает скольжение тросов, канатов, кабелей, проводов, волокон, струн.
Особо рекомендован для смазывания цепей, тросиков, переключателей, вилок, амортизаторов велосипедов и
мототехники. На автомобилях применяется для сухой и чистой смазки петель, замков, тросов ручного тормоза, сцепления
и спидометра, штока амортизатора.

СВОЙСТВА
Смазка БАРДАЛЬ BCS 400 обладает следующими уникальными свойствами.
- Имеет великолепные антифрикционные характеристики, выдерживает экстремальные давления (вплоть до 400 кг для
сухой пленки при испытаниях на 4-х шариковой машине).
- Предотвращает микро-задиры.
- Высокая проникающая способность, не вытекает из зоны контакта пары трения.
- Бесцветна, не оставляет пятен, не течет и не капает, не собирает пыль, что важно для полиграфического, бумажного,
текстильного и деревообрабатывающего оборудования.
- Вытесняет влагу и формирует антиокислительную пленку с высокой износостойкостью.
- Смазывает, защищает, высвобождает ржавые детали, очищает.
- Предотвращает прилипание, хороший разделительный агент.
- Удаляет пятна от смазки, масла, смолы, клея и т.д.
- Биоразлагаемая, безопасна для людей и окружающей среды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Встряхнуть аэрозоль BCS 400 перед использованием. Распылить равномерно на чистую и сухую поверхность. Можно
наносить окунанием или кистью. Позвольте обработанному оборудованию просохнуть перед использованием.
Для обработки труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.
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