
Конфиденциально

B
R

A
59

42

Листы технических данных

M
ultipurpose Spray

RU

Области применения 

Multipurpose Spray особенно рекомендуется для освобождения механизмов, 
заблокированных коррозией.

Multipurpose Spray быстро смачивает сильно заблокированные поверхности и 
проникает в механизмы, способствуя их проникновению.

Multipurpose Spray может использоваться в различных целях. Например, для 
устранения шумов в механизмах, смазывания цепей, временной защиты от 
коррозии и т. д.

Описание 

Multipurpose Spray — это высококачественная проникающая смазка, в состав 
которой входят углеводороды и специальные добавки. 

Multipurpose Spray
Высокая проникающая и смазывающая 
способность 

Свойства 

Multipurpose Spray — смазка, включающая в себя противозадирные, 
антикоррозионные и водоотталкивающие добавки.

Multipurpose Spray обладает превосходными смачивающей и проникающей 
способностями благодаря низкому поверхностному натяжению.

Multipurpose Spray освобождает механизмы, вытесняет влагу, смазывает и 
защищает от коррозии.

Технические характеристики 
	 	 Единица	измерения	 Значение

Внешний вид -  Жидкость

Цвет  -  Прозрачный желтый

Газ-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


