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Anti Friction Chain Oil

УПАКОВКА

Артикул 3243
24 x 60 мл

Антифрикционное масло для цепей велосипедов БАРДАЛЬ Anti Friction Chain Oil серии B-CYCLING - это
профессиональное проникающее масло, изготовленное из синтетических соединений. Предназначено для
эффективного смазывания цепей, переключателей передач, тросиков, вилок, амортизаторов современных
велосипедов и мототехники. Может использоваться в любых погодных условиях.
Испытания смазки проводились совместно с профессиональными велосипедистами нескольких команд
мирового уровня ПРО ТУР и показали превосходство смазочных материалов БАРДАЛЬ.
БАРДАЛЬ является официальным поставщиком профессиональной велокоманды COFIDIS Pro Cycling Team.

СВОЙСТВА
Антифрикционное масло для цепей велосипедов БАРДАЛЬ образует тонкую долговечную немасляную
пленку, которая значительно снижает трение и износ , предотвращает задиры, обеспечивает защиту от пыли,
абразива, воды, льда, солей.
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);
- Значительно снижает износ цепи, кассеты и переключателя передач;
- Предотвращает микро-задиры;
- Высокая проникающая способность и адгезия, не вытекает из зоны контакта пары трения;
- Бесцветна, не собирает пыль и грязь;
- Устойчива к воздействию воды и экстремальных температур;
- Вытесняет влагу, очищает и формирует антикоррозионную пленку с высокой износостойкостью;
- Биоразлагаемая, безопасна для людей и окружающей среды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительно очистить цепь и переключатель средством БАРДАЛЬ Degreaser Chain серии B-CYCLING
(артикул 3228).
Снять защитный колпачок и срезать носик масленки с маслом для цепей БАРДАЛЬ. Нанести каплю масла на
каждое соединение звеньев цепи, подшипники роликов переключателя, шарниры рамки переключателя и т.д.
В течении 1-2 часов позволить растворителю испариться, а перед использованием обработанного
оборудования протереть излишки смазки ветошью.
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