
Ketten-Spray

Для цепей
Специальная смазка для всех видов приводных цепей
велосипедов, мопедов, скутеров и мотоциклов. Специальный
комплекс присадок обеспечивает удержание смазки на цепи
даже при сверхвысоких оборотах.

Теги:
#Необычные продукты #Смазка цепей #Летние продукты
#Автохимия #Велосипеды #Мотоциклы #Скутеры

RAVENOL Ketten – Spray – специальная смазка для цепей, изготовленная в
Германии на основе синтетического базового масла с добавлением
комплекса специальных присадок. Смазка для цепей RAVENOL Ketten – Spray
предназначена для всех видов приводных цепей велосипедов, мопедов,
скутеров и мотоциклов.

Специальный комплекс присадок обеспечивает удержание смазки на цепи
даже при сверхвысоких оборотах. RAVENOL Ketten – Spray содержит
растворитель, позволяющий продукту при нанесении смыть отложения и
глубоко проникнуть между звеньями цепи.

Примение:

Очистить цепь средством RAVENOL Bremsen-Reiniger Spray. Встряхнуть
баллон. Распыляя с расстояния 20-25 см, нанести по всей длине цепи,
периодически прокручивая цепь.

Смазка для цепей RAVENOL Ketten – Spray не содержит в своём составе
озоноразрушающих компонентов. В качестве газа пропеллента используется
пропано-изобутановая смесь.
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https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/neobychnye-produkty?types=420
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/smazka-tsepey?types=409
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/letnie-produkty?types=356
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/avtohimiya?types=386
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/velosipedy?types=370
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/mototsikly?types=363
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/skutery?types=364
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https://www.facebook.com/RavenolRussland/
https://vk.com/ravenolrussland
https://www.instagram.com/ravenolrussland/
https://twitter.com/ravenolrussland
https://ok.ru/ravenolrussland
http://www.youtube.com/c/RavenolSu
https://plus.google.com/u/0/+RavenolSu
https://t.me/ravenol
https://www.drive2.ru/o/RAVENOLsince1946
https://www.ravenol.su/img/ISO_14001_2015.PDF
https://www.ravenol.su/img/ISO_9001_2015.PDF
https://www.upik.de/adcba95e9da6fc0fa79441c1e876c30b/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=2&crypt=2b9d8b39f857cf6d1f7461951ab17956&code=ruk6t&senden=более
https://www.ravenol.su/img/politika-eco.pdf

