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Листы технических данных
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Области применения 
Anti-Friction Spray особенно рекомендуется для сверления и нарезания резьбы 
в твердых материалах, нержавеющей стали, легких сплавах и стали с высоким 
содержанием легких сплавов (не использовать на меди и сплавах на ее основе).

Описание 

Anti-Friction Spray — это высококачественный смазочный аэрозоль, в состав 
которого входят маслянистые компоненты, противоизносные добавки и 
присадки для эксплуатации при высоком давлении без добавления хлора.

Anti-Friction Spray
Снижает трение и нагревание инструментов 
даже при работе с самыми твердыми 
металлами.

Свойства 

Anti-Friction Spray обладает отличными противоизносными свойствами и 
защищает от высоких давлений. Продукт значительно улучшает устойчивость 
инструмента при работе с самыми твердыми материалами. 

Anti-Friction Spray снижает трение и способствует образованию смазочной 
пленки.

Anti-Friction Spray обладает очень высокими противоизносными свойствами.

Anti-Friction Spray обладает превосходной смачиваемостью и обеспечивает 
оптимальную смазку для сверления и нарезания резьбы за счет низкого 
поверхностного натяжения.

Anti-Friction Spray способствует повышению энергоэффективности за счет 
снижения потерь энергии от нагрева.

Anti-Friction Spray способствует повышению срока службы инструментов.

Технические характеристики 
	 	 Единица	измерения	 Значение

Внешний вид -  Жидкость

Цвет  -  Прозрачный коричневый

Пропеллент  -  Бутан / пропан

Объем  мл  500
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Правила и условия: © 2018. Все права принадлежат компании Moove Lubricants Limited. Mobil и продукты Mobil, упоминаемые в данном документе, являются 
зарегистрированными брендами и торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, лицензия на использование которых 
выдана компании Moove Lubricants Limited, которая несет ответственность за содержание данного документа и использование указанных в нем торговых марок. 
Запрещается копирование, воспроизведение или любое другое использование какой-либо части данного документа или торговой марки без предварительного 
согласия соответствующего владельца.

Изготовлено Moove Lubricants Limited.
Производственный завод: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX, тел.: +44 (0) 1474 564 311 

Примечание 

Данные, приведенные в этой публикации, основаны на нашем текущем уровне знаний и опыта. Учитывая большое 
число факторов, которые могут влиять на анализ и применение нашего продукта, эти данные не исключают 
возможности проведения лицами, осуществляющими обработку, собственных исследований и испытаний. 
Кроме того, эти данные не подразумевают каких-либо гарантий определенных свойств или пригодности данного 
продукта к конкретной области применения. Любые описания, чертежи, фотографии, данные, значения пропорций 
и масс и т. п., приведенные в данном документе, могут изменяться без предварительного уведомления и не могут 
приниматься за установленное в договоре качество продукта. Соблюдение каких-либо имущественных прав, 
действующих законов и требований нормативных документов является обязанностью получателя наших продуктов.

Охрана труда/техника безопасности 
Дополнительную информацию о безопасном обращении с данным продуктом и его использовании см. в Паспорте 
безопасности вещества (материала).

Хранение и обращение 
Осторожно! Содержимое контейнера под давлением. Не допускйте воздействия солнечных лучей и других 
источников тепла.

Использовать до указанной даты 
3 года с даты выпуска

Дата изготовления укзазана на дне контейнера:

Дата в формате – ДДД/ГГ

Время – ЧЧ:ММ

Код продукта – 765XXX


